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ОБ АВТОРЕ 

Судьба человека 
  Какой жизнью надо жить, чтобы о тебе писали книги? Чтобы снимали фильмы? И чтобы 
повествование о судьбе сочетало в себе увлекательность - приключения и даже авантюру, 
романтизм, лиричность, чтобы, читая о тебе, люди знакомились с историей и географией? 
Потому что ты делал историю, ты в какой мере влиял если не на географию, то на 
геополитику. Чтобы читая, люди завидовали герою повествования, сочувствовали ему, 
восхищались? Чтобы романтик думал: «Ух, ты! Вот бы и мне!» А робкий человек: «Ух, 
ты! Не дай бог!» 
  Книгу Анатолия Цветкова «Яков - сын Федора. Документальная повесть» (Москва, 2013) 
можно было бы издать в серии «Жизнь замечательных людей». С недавних пор в этой 
серии стали публиковать и книги о наших современниках. Яков - тот самый сын Федора 
Семенова - именно из плеяды людей замечательных. Не только женщины есть приятные 
во всех отношениях. Но и мужчины - во всех смыслах замечательные. Судьба, характер, 
достижения... Наше время бедно на героев.  
  Проходят дискуссии: герой в современной прозе, вернее, его отсутствие. Учителя 
задаются вопросом, с кого подрастающему поколению брать пример? По образу и 
подобию кого воспитывать? И вот перед нами - жизнь, как пропетая песня. Пропетая на 
высоких нотах. В судьбе человека - судьба страны, характеристика государства, которое 
человека поднимало, опекало, раскрывало перед каждым самые широкие возможности. И 
человек был готов за государство и его интересы жертвовать собой. 
  Круглый сирота, родителей которого отобрала война, буквально босиком пришедший в 
школу в своей ненаглядной Карелии. Мальчик, опекаемый бабушкой и дядей, отлично 
учится, занимается спортом и становится чемпионом, участвует в художественной 
самодеятельности - и едет в столицу республики в награду за успехи. Учит школа, учит 
жизнь - верности в дружбе, самоотдаче, честности, готовности помочь слабому. Учат 
бабушка и дядя - бескорыстию и скромности. 
  Все своим чередом, все насыщенно и увлекательно. Заканчивает институт, работает в 
леспромхозе, получает предложение встать в ряды «бойцов невидимого фронта». Считает 
это большой честью, ответственностью, высшим доверием. Вновь серьезно учится, 
занимается научной работой, совсем еще молодым становится преподавателем вуза 
серьезного ведомства... 
  А потом командировка в Афганистан. Штурм дворца Тадж-Бек в Кабуле. Операция 
разрабатывалась не без участия Якова Федоровича: одной из групп, штурмовавшей 
дворец, он руководил. И соглашаешься с недоумением и досадой автора книги, полковника 
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Анатолия Цветкова: почему за столь уникальную, не имеющую аналогов операцию, 
проведенную на высочайшем профессиональном уровне, столь достойный ее участник не 
получил Звезду Героя? Представлен был. Но чиновники в далеких от мест боевых 
операций кабинетах решают, что им лучше знать, кто достоин, а кто нет. И хочется 
разделить оптимизм автора, что награда все-таки и через года найдет настоящего героя - 
Якова Семенова. 
  Далее следуют командировки в Мозамбик, другие точки... Защита кандидатской 
диссертации. Беззаветное служение, преподавательская работа, и как «награда» в 
демократические времена - увольнение со службы. 
  Но Яков Федорович не оказывается на обочине жизни. Начав, собственно, с нуля новый 
этап своей судьбы, вновь поднимается на высоты как профессионал в области обеспечения 
безопасности самого высокого уровня и стратегических объектов. 
  Судьба человека, задача которого была оставаться в тени, столь яркая, переполненная 
романтикой, героизмом. Героизмом атаки, героизмом верности своим принципам, 
идеалам, героизмом стояния перед соблазнами блеска золотого тельца... «В жизни всегда 
есть место подвигу». 
  Книга, читая которую вбираешь в себя героя со всеми его перипетиями, и он в тебе 
растворяется, становится частью тебя. Происходит единение с человеком, которого ты не 
видел ни разу в жизни, но словно знаешь его сто лет. Вот ты в его родной Карелии 
плывешь на лодке и едва не тонешь. Вот бежишь в школу. Вот в Афганистане изучаешь 
обстановку, готовясь возглавить оперативно-боевую группу «Зенит» по штурму дворца 
Тадж-Бек. А вот снова в Карелии - руководишь работой в национальном лесопарке. И вот - 
уже в Париже представляешь фильм, в центре внимания европейской прессы. А вот - НПО 
им. С.А. Лавочкина, заместитель генерального директора по безопасности. Огромная 
общественная работа со старыми и малыми... 
  Качество людей душевно щедрых - отмечать достижения не как свои заслуги, а 
подчеркивать, что без своих корней, без помощи родных, друзей, наставников, коллег и не 
получилось бы у тебя всего этого. Без поддержки семьи – что и кто ты? 
  Кому-то интересно будет узнать об истории Карелии, достижениях и красотах, богатстве 
этого края, его людях - значительная часть книги этому посвящена. Кто-то особенно 
увлечется рассказом о работе советского контингента в Афганистане. И тоже - история и 
предыстория нашего участия в тех событиях. 
  Портреты людей: друзей, родных, коллег. Каждому досталось и теплоты, и 
благодарности. А кому должно было достаться по заслугам... На то и щедрость натуры 
Якова Семенова, чтобы великодушно прощать недругов своих. 
  Необходимая составляющая биографического повествования - фотографии. Такие лица, 
что запечатлены здесь, хорошо хоть один раз увидеть. Бабушка, дядя, Яша... Какие светлые 
открытые лица! А вот уже юноша, мужчина, отец семейства в окружении домочадцев. 
Коллеги и друзья. Вот наш герой при параде! С Аленом Делоном Якова Семенова не 
перепутаешь. Не обознаешься, увидев, нет. Ведь наш-то - настоящий полковник! 
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  Жизнь замечательного человека среди замечательных людей. Людей надежных, с 
которыми можно идти в разведку, с интересом работать, с удовольствием отдыхать. Россия 
- родина героев.  

Екатерина Глушик 
(Газета «Завтра», октябрь 2013, №40) 

ОТ АВТОРА 

  Писать или не писать, вспоминать или не вспоминать? Кто я такой, имею ли 
я моральное право на это? Ведь вокруг столько известных людей: 
государственных деятелей, маститых ученых, генералов, чемпионов мира и 
Олимпийских игр, артистов и музыкантов. Они для многих являются 
кумирами, и поэтому кому как не им писать мемуары. 

  Ну, а я-то здесь при чем? 

  Мне никогда не приходила мысль поведать кому-либо историю моего века, 
моей жизни. Не так давно я принимал участие в съемках документального 
фильма «Последний солдат. Афганистан». Снимаем эпизод за эпизодом 
штурма дворца Тадж-Бек, оператор просто замучил меня повторами. Когда он 
оставил меня в покое, продолжая сам работать с камерой, выискивая 
наиболее удачные кадры, я остался с канадскими военнослужащими, 
сопровождающими нас во время съемок. Дворец и территория вокруг 
охранялась в то время королевским полком Канады. Их было двое: один - 
бывший гражданин Польши, который эмигрировал в Канаду, второй - 
выходец из провинции Квебек. Оба говорили по-французски.  

  Они полюбопытствовали, что это за съемки, о чем фильм. Мой, хоть и 
сильно подсевший французский язык все же позволил начать разговор. Я 
довольно подробно рассказал им о штурме 27 декабря 1979 года. Надо было 
видеть глаза канадцев - они излучали восторг и уважение одновременно. Я 
был поражен, они действительно искренне интересовались теми событиями. 
Они, стесняясь и буквально благоговея передо мной, пригласили меня в свою 
палатку, где все как у людей: и телевизор, и кофе… Снялись на память на 
фоне Кабула.  

  Ладно, думаю, один из патрульных - чистый канадец, еще совсем молодой и, 
наверняка, только по телевизору и слышал о Советском Союзе, но второй-то - 
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поляк, бежал из страны в Грецию, а оттуда в Канаду, явно должен относиться 
недоброжелательно ко всему советскому, даже к самому слову! 

  Но они были искренними и дружелюбными, мне стало обидно, что в нашей 
стране почти перестали говорить о достижениях Советского Союза, о 
Великой Победе 1945 года, о войне в Афганистане. Для себя я решил 
говорить всегда и везде при любой возможности об успехах страны в 
советский период, в том числе и об операции силовых структур в декабре 
1979 года. Даже моя жизнь является примером того, что такое было родиться 
в Советском Союзе и какие возможности давало государство для развития 
личности.  

  Проходит семь лет. Я нахожусь в Финляндии в г. Лахти. Меня через 
Интернет находит французский журналист Маклаша и берет эксклюзивное 
интервью для французского журнала «Войны. История». В марте 2011 года 
была презентация журнала, который вышел тиражом 130 тысяч экземпляров 
на 134 страницах. Я был приглашен на презентацию журнала, поскольку мое 
эксклюзивное интервью заняло в журнале семь страниц, и я отвечал почти 
целый час на вопросы журналистов. Один из вопросов меня очень удивил и 
звучал он так: «Думал ли я, что войду в историю? » 

 Я подарил этот французский журнал А.И. Цветкову , моему доброму 1

товарищу еще со времен моей учебы в аспирантуре. 

После прочтения  перевода моего интервью он позвонил мне и убедил начать 
писать книгу. В то же время он уже собрал материал и продолжал работу над 
книгой  «Яков - сын Федора», которая тиражом 2000 экземпляров была 
выпущена издательством «Наука» в июне 2013 года. 

  16 июня 2012 года я был приглашен на встречу в лагерь военно-
патриотического центра «Вымпел» в Подмосковье. Дети, школьники 5-8-х 
классов, жили в палатках и с удовольствием проводили там каникулы. Я 
наблюдал утреннее построение, подъем флага и исполнение гимна России. 
Душа наполнялась необыкновенными чувствами гордости и радости за 
наших детей и благодарности коллективу Центра за организацию таких 
лагерей. 

 Цветков Анатолий Исаакович, участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. Закончил войну в 1

Берлине. Командовал взводом, ротой, был начальником штаба отдельного батальона. Ранен и контужен. 
После войны служил в пограничных войсках и органах безопасности. Кавалер 5 орденов и 30 медалей СССР 
и Российской Федерации. Член Союза писателей России, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, действительный член Академии военных наук, доктор военных наук, профессор, автор 
нескольких книг о героических традициях органов безопасности и пограничных войск.
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  После завтрака дети собрались в большой армейской палатке и посмотрели 
фильм «Исповедь диверсанта». В этом фильме рассказывается о событиях 27 
декабря 1979 года в Кабуле и показываются мои товарищи и я. Я долго думал, 
нужно ли показывать им этот совсем не простой для детского восприятия 
фильм? Поймут ли они реалии того времени? Поймут ли они, ради чего мы 
все это делали? Решился, лишь посоветовавшись с начальником лагеря 
Святославом Омельченко.  

  К удивлению и огромной радости, дети, сидя на полу, с неподдельным 
интересом, не шелохнувшись, смотрели на экран. И лишь после окончания 
фильма они как бы очнулись и дружно зааплодировали. Я вышел к ним, 
отвечал на вопросы, часто детские, иногда очень серьезные. Я видел в их 
глазах живой интерес к истории страны, к нашей армии, да и к моей 
скромной персоне. Дети есть дети. Когда ведущий встречи рассказал, что я 
могу разговаривать на французском и финском языках, пришлось по просьбе 
одного из них произнести несколько фраз на этих языках. После встречи 
многие подходили и просили оставить автограф, что я делал с превеликим 
удовольствием. 

  Возвращаясь домой, я подумал, что общий настрой детей напомнил мне уже 
такое далекое наше советское детство. Воспоминания о прошлом, о своих 
друзьях - все это дает толчок к тому, чтобы понять, как мы росли и почему 
мы такие. 

  Тогда я точно понял, что надо написать книгу о своей жизни. Ради этих 
ребят, которые неравнодушны к истории своей страны, ради своих внуков, 
которые, прочитав, может быть, лучше поймут своего деда. Узнают, как он 
жил и кого любил. 

  Что это за книга? Воспоминания, воспоминания на фоне реальных событий 
в годы войны, послевоенный период и уже в новом столетии. Может быть, 
людям нового тысячелетия небезынтересно будет узнать о жизни простого 
человека из глубинки. Самому оценить, что было, как было, что имеем, к 
чему следует стремиться. Я просто хотел честно, как на духу, рассказать о 
своей жизни, и буду рад, если эта книга заставит вас задуматься и о своей 
жизни, поможет вам в чем-то или станет добрым советчиком на жизненном 
пути. 

ДЕРЕВНЯ ЛОГОВАРАКА 
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  За долгую жизнь я заполнил великое множество разных анкет, допусков, 
сотни нужных и не очень бумаг, много раз писал автобиографию. И почти все 
эти официальные бумаги начинались одинаково: Я, Семенов Яков 
Федорович, родился… Сейчас, когда я решил рассказать о своей жизни, 
можно сказать, документально свидетельствовать о ней, нет смысла изменять 
этой традиции.  

  Итак, я, Семенов Яков Федорович, родился 8 февраля 1939 года в деревне 
Логоварака (Vaarakylä) Лоухского района Республики Карелия. Как 
большинство карельских деревень она располагалась на берегу красивого 
озера, неподалеку от современной границы с Финляндией. Я - этнический 
карел.  

  Этнически карелы относятся к финно-угорской общности народов, 
насчитывающих более 20 миллионов человек по всему миру. Со времен 
неолита предки финно-угров жили в Восточной Европе и на Урале, от 
Балтийского моря до Западной Сибири, от лесостепей Среднерусской 
равнины до побережья Северного Ледовитого океана.  

  Финно-угров объединяет общая материальная и духовная культура. Они 
всегда живут в гармонии с природой, с окружающим миром и сохранили в 
Европе в наиболее полном объеме национальную культуру, обычаи и 
традиции. Как племенное объединение корелы (или карелы) были известны с 
VII века, и они проживали в трех княжествах: Карельском, Выборгском и 
Сайменском. Согласно Ольховскому миру от 1323 года между Новгородской 
Республикой и Шведским королевством западная часть Карелии, примерно в 
границах Сайменского княжества, отошла к Швеции, а восточная - к 
Новгородской земле, хотя вся карельская земля за два века до этого года 
входила как автономное образование в состав Новгородской Республики. По 
Столбовскому миру 1617 года Московское царство отказалось от претензий 
на Карельскую землю, и вплоть до 1721 года Карелия как герцогство входило 
в состав Швеции. В начале XVIII века Карелия вернулась в Россию и была 
разделена на две части: северную и южную. Северная часть, Беломорская 
Карелия, вошла в состав Архангельской губернии, а южная часть - в состав 
Олонецкой.  

 Перед Октябрьской революцией 1917 года карелы проживали в Финляндском 
княжестве, Архангельской и Олонецкой губерниях, а также в Тверской 
губернии. По переписи 1926 года карелов в Калининской (Тверской) области 
проживало 140 тысяч, а непосредственно в Карельской Трудовой коммуне - 
100 тысяч. В Интернете я нашел следующие данные относительно 
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карельского населения: после зимней войны 1939-1940 гг. по условиям 
Московского мирного договора в Финляндию было эвакуировано с 
территорий, отошедших к СССР, 422 000 местных жителей, в основном 
карел, что составило 12% населения Финляндии. 

Восьмого июня 1920 года из населенных карелами районов Архангельской и 
Олонецкой губерний была организована Республика Карелия. Тогда она 
называлась Карельская Трудовая коммуна. Западная граница Карельской 
Трудовой коммуны, позже Карело-финская ССР, Карельская автономная ССР, 
Республика Карелия, менялась после зимней войны 1939 года и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Беломорская Карелия (часть 
Архангельской губернии) и Олонецкая Карелия (часть Олонецкой губернии) 
до 1920 года были разделены не только по административному признаку, но и 
экономическому, культурному и даже по языку.  

 Объединение Северной Карелии и Южной способствовало росту 
национального самосознания и становлению Республики как субъекта 
государства. Беломорская Карелия охватывала приблизительно территорию 
нынешних районов Республики Карелия: Калевальский, Кемский, 
Беломорский, Лоухский, Муезерский, частично Кандалакшский (Мурманская 
область). В образовании Карельской трудовой коммуны ведущая роль 
принадлежит Эдварду Гюллингу, в 1918 году начальнику штаба рабочей 
Красной гвардии в Финляндии. После неудачи вооруженного выступления в 
Финляндии он в 1920 году приехал в Россию, был принят В.И. Лениным и 
получил одобрение Политбюро по созданию Карельской трудовой коммуны. 

  Я задавал себе вопрос, почему и как почти одновременно с небольшим 
разбросом по времени, именно на западном берегу Топозера и вблизи 
появилось много новых деревень? Например, Логоварака (карельское 
название Вааракюля) возникла в 1624 году. Кизрека - 1624 год, Сууриярви - 
1676 год, Валасеки - 1676 год, Кокосалми - 1679 год, Кестеньга -1679 год, 
Елетьярви - 1611 год. (Приложение 1) Оказалось, что это как раз совпадает с 
эпохой, когда Швеция устанавливала свое господство над Карелией после 
Столбовского договора, и, возможно, по этой причине население уходило из 
центральной Финляндии, принадлежащей тогда шведам, на северо-восток, в 
Россию.  

  Причины были разные: национальные, религиозные, экономические. Шведы 
пытались насильно переводить новых подданных из православия в 
протестантство, облагали крестьян непосильными налогами, относились к 
местным жителям как к людям второго сорта. Возможно, по этим же 
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причинам ушли еще дальше, в Тверскую губернию, и карелы с южных 
регионов Карелии.  

  В тридцати километрах южнее нашей деревни расположена Калевала, 
бывшая Ухтуа. Именно там, а также в Логовараке, Кестеньге и других 
деревнях Северной Карелии и Финляндии всемирно известный финский врач 
и этнограф Элиас Леннрот в середине XIX века собрал народные сказания 
(руны), песни и легенды, из которых потом был составлен знаменитый эпос 
«Калевала». Нашу деревню Леннрот посетил дважды - в 1836-м и в 1837 
годах. Эпос «Калевала» - это жизнеописание мифического карельского 
богатыря, полное приключений, народной мудрости и олицетворяющее собой 
нелегкий путь героя, богатыря Калева, к справедливости и добру. Кроме 
Леннрота, в нашей деревне в конце XIX - начале XX века побывали и другие 
известные в Финляндии и мире языковеды, этнографы, писатели и 
художники, среди которых можно назвать А. Съерген (1824 г.), М. Кастрэн 
(1839 г.), А. Борениус (1871 г.), А. Эрвасти (1879 г.), Ю. Ювелиус (1892 г.), И. 
Ихна (1894 г.), И. Кианто (1914 г.), А. Вяйсянен (1915 г.). Как пишет журнал 
«Карьялан хеймо», изданный в Хельсинки на финском языке, в номерах 9 и 
10 за 1997 год, до революции в нашей деревне в крестьянских хозяйствах, в 
среднем, держали от двух до шести коров, одну-две лошади и десять овец. 
Для сравнения: в Кестеньгском приходе, куда кроме нашей деревни входило 
еще десяток деревень, на каждое хозяйство приходилось в среднем 0,9 
лошади, две коровы и пять овец. В отдельных хозяйствах держали и оленей.  

  Семьи были большие, до десяти и более детей. Жили вместе с родителями, 
которые помогали детям до глубокой старости вести хозяйство и нянчить 
внуков. Сена косили достаточно на лугах, засеянных кормовыми травами. 
Крестьяне редко выходили с косой на болота, так как хватало луговой травы. 
Своих злаковых культур - ячменя, ржи и овса - хватало, от силы, на пять-
шесть месяцев. Почти весь овес уходил на корм лошадям. Выращивали 
картошку и репу. Местный поп приучил крестьян к выращиванию лука и 
редиски. Передела земель в деревне не существовало. Земля передавалась от 
отца к сыну. Если наследника не было, земля передавалась ближайшему 
родственнику. Весной и осенью каждый карел рыбачил на Топозере и на 
ближайших водоемах.  

  Осенью охотились на дичь и зверя, у кого не было охотничьего ружья, 
ставили силки и капканы. Дичь продавали купцам, которые везли дичь в 
Финляндию. Зимой мужчины уходили на лесоразработки, а некоторые 
перевозили товары для местных купцов из поморского села Кереть. Старики 
и старухи долгими зимними вечерами плели сети и мережи. 
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В карельской избе по-настоящему была только одна комната, к которой 
примыкали большие сени (прихожая) и небольшой чулан. В отдельной 
пристройке готовили корм для домашних животных. До строительства в 
деревне церкви почти все крестьяне крыли крыши из распиленных на две 
части бревен. А увидев привезенные доски на крыше новой церкви, сразу же 
переняли опыт, начали распиливать бревна на доски и с тех пор стали крыть 
крыши досками.  

  Мебель в домах была более чем скромная. В избе у передней стены 
посредине стоит стол, скамейки и нечто вроде серванта для посуды. В углу на 
стене можно видеть иконы, в том числе и небольшие, из тех, которые берут с 
собой в дорогу. В большом количестве в избе имелась посуда из бересты и 
лукошки (корзины). Глиняной посуды в домах было мало, так как крестьяне 
не владели технологией ее производства и ее привозили из Архангельска.  

  Вечерами изба освещалась лучиной, вплоть до того времени, пока в деревне 
не появился поп. Он привез керосиновую лампу, что было для крестьян 
большой новостью. Лампа быстро вошла в обиход. Еще раньше в деревне 
появилась швейная машинка. Всего в нашей деревне их было семь, это 
считалось много, так как в других деревнях была всего одна или две.  

  В выходные дни сельчане выглядели нарядно. Мужчины выглядели, как 
артисты на сцене: пиджак из сукна или трикотажа, брюки, воротник, 
манишка, манжеты, гетры, фетровая шляпа, галоши и обязательно карманные 
часы на цепочке. Женщины наряжались в сарафан, фартук, кофточку, 
шелковый или шерстяной шарф, платок, а у некоторых из них на пальцах 
были золотые кольца. Можно сказать, что большую часть заработанных денег 
карелы тратили на одежду. 

  Спиртные напитки и табак в деревне были не в моде. Ближайший винный 
магазин - в селе Кереть, а это 140 верст, почти 150 километров, за бутылкой 
не сбегаешь, да и денег у крестьян на выпивку не было. В северных 
условиях, чтобы выжить, надо много работать и некогда праздновать. Что 
касается курева, то это вообще считалось большим грехом у староверов, а 
многие в деревне были староверами.  

  В деревне устраивались соревнования по лыжам и по гребле на лодках. Весь 
деревенский люд выходил на берег и болел за гребцов. В соревнованиях 
участвовало до десяти лодок. Экипаж лодки составлял три человека. 
Назначались призы, небольшие суммы денег, скорее символические. В 1907 
году первое место и два рубля призовых занял экипаж с рулевым - моим 
дедом Яковом Федоровичем Семеновым.  
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  В повседневной жизни тогдашней деревни было много вещей, которые 
можно было бы взять на вооружение и сегодня. Отношение к природе-
кормилице было трепетное. На реке Валасеки, кроме нашей деревни, в устье 
находилась еще одна деревня, и чтобы сохранить стадо кумжи, ее ловили по 
очереди: один год - одна деревня, другой год - другая. Не хапали, а строго 
соблюдали природные законы.  

  Мой родной дядя Михаил Яковлевич рассказал, что вся деревня держала 
овец в одном загоне, поскольку так было легче оберегать их от диких зверей. 
Каждый хозяин знал своих овец, а что касается приплода, то здесь 
соблюдалось простое правило - с какой овцой ягнята придут, у хозяина той 
овцы они и остаются. Такой договор всеми соблюдался, и у крестьян никогда 
не было споров по поводу того, чей ягненок. 

  Лесозаготовки велись, в основном, в зимнее время, чтобы древесина лучше 
сохранялась, и при этом не нарушался почвенный покров. Технология 
заготовки леса на дрова была уникальна тем, что практически в хозяйстве 
использовалось все. Сначала с сосны снимали кору на высоту человеческого 
роста и собирали смолу, которая шла на бытовые нужды (для просмолки 
лодок, лыж). Кстати, лыжи для удобства и маневренности охотника могли 
иметь носки с обеих сторон. Когда сосна высыхала, ее легче было пилить, 
доставлять на плотах или перевозить на лошадях и оленях. 

  Моя деревня стояла на торговых путях от Оулу (Финляндия) до поморского 
русского села Кереть у Белого моря. Бойкая торговля пушниной, рыбой, 
речным жемчугом с реки Кереть, мукой, солью давала возможность 
крестьянам иметь приработок. В то время грузы перевозили, в основном, 
зимой на оленях и лошадях по замерзшим болотам и озерам, и путь был 
немалый. Наша деревня стала как бы перевалочным пунктом. Здесь 
останавливались крестьяне, купцы и прочий торговый люд. Финны, шведы, 
норвежцы, карелы, русские. Благодаря этому деревня уже к началу XIX века 
насчитывала четыре десятка дворов.  

  В нашей деревне впервые в Беломорской Карелии в 1906 году была создана 
библиотека. На собрании местных купцов приняли решение создать 
библиотеку и читальную избу. Для приобретения книг постановили собирать 
по три рубля с человека, что по тем временам была приличная сумма, деньги 
собирали в близлежащих деревнях и в Финляндии (Карья, Лохья, Вихти, 
Турку), там, где продавали и покупали товар деревенские купцы. Когда 
членские взносы и пожертвования составили 50 рублей, на них начали 
приобретать литературу на финском языке, которая, в основном, поступала 

X10



  
через Куусамо (Финляндия). В читальную избу заказали газеты и журналы. О 
библиотеке направили сообщение губернатору в Архангельск. Через год, 
летом 1907 года, пришел указ основательно проверить и конфисковать 
библиотеку. Книги разобрали по домам, прятали, чтобы они не попали в руки 
к чиновникам. 

  Огромное влияние на жизнь крестьян в Беломорской Карелии оказывала 
православная церковь и, прежде всего, Соловецкий монастырь. Основанный 
в 1436 году монастырь сделал много для распространения не только 
православной веры, но и грамотности, ремесленных знаний, культуры 
земледелия среди местных жителей. Монастырь вываривал соль, добывал 
слюду, жемчуг, железную руду. 

..В XVII веке, после раскола Церкви, Северная Карелия стала убежищем для 
многих староверов. Раскольники (староверы) основали на острове Жилом - 
это северная часть Топозера и сравнительно недалеко от нашей деревни - 
свой монастырь. Однако в 1850 году этот монастырь был закрыт. По 
решению церковных властей в 1888 году в деревне Логоварака на деньги 
купца Седовина (4500 р.) была построена официальная церковь и освящена 
как церковь Святого Михаила Архангела. При церкви была построена и 
школа. Но в день освящения церкви, когда надо было отстоять всенощную, 
под влиянием староверов на службу никто из жителей не пришел. Эта 
церковь сгорела в 1900 году. Попытки попа собрать деньги среди жителей 
Логовараки на новый храм ни к чему не привели. После этого богослужения 
проводились в так называемой подвижной церкви, которая действовала в 
Паанаярви и передвигалась по небольшим селениям. Вскоре нашелся новый 
спонсор, купец Смоленников, который передал на восстановление церкви 
3500 рублей. Эта церковь существовала до советских времен, пока не 
начались гонения на православие.  

 Октябрьская революция 1917 года не обошла стороной и наш северный край. 
Еще в 1906 году в Тампере было проведено организационное собрание 
карелов Беломорской Карелии и создан Союз беломорских карел. В 1911 году 
деятельность Союза была запрещена, однако он возродился в виде 
Карельского просветительского общества, которое приняло непосредственное 
участие в событиях 1918-1920-х годов, когда было образовано. Это 
правительство взяло курс на создание независимого государства. Был принят 
и одобрен съездом делегатов национальный карельский флаг и герб.  

  С введением военного положения осенью 1921 года, когда в Карелию были 
брошены части Красной Армии, только что разгромившие банды Антонова в 
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Тамбовской губернии, ситуация изменилась. Армия начала выдвигаться к 
границе на всей территории Карелии от Лоух до Кестеньги, от Сороки и Кеми 
до Ухтуа, от Медвежьегорска до Реболы, от Петрозаводска до Поросозеро. 17 
февраля Красная Армия вышла к границе. Практически все население 
приграничных деревень под влиянием пропаганды, а нередко и по 
принуждению, ушло в Финляндию, в том числе и крестьяне моей родной 
деревни. Языкового барьера не было. На финской стороне все мои 
родственники трудились в средней Финляндии в сельском хозяйстве и на 
лесозаготовках.  

  После окончания военных действий и на основе мирного договора, 
заключенного в Тарту, население стало возвращаться в родные места. Жители 
деревни Логовараки почти все вернулись в родные места. Но были и такие, 
кто остался в Финляндии из-за того, что границу закрыли, и найти пункты 
пропуска для крестьян было непросто. Такая история случилась с братом 
бабушки Даниилом, который со всем домашним скарбом, всем-всем, что 
было нажито, по дороге в Логовараку решил заехать к родственникам на 
хутор в сорока километрах от родного села. Ночью границу закрыли, Даниил 
остался в Финляндии, а семья бабушки, вернувшаяся домой, - раздетой и 
разутой.  

  Так у меня появились заграничные родственники. Впоследствии, на вопрос 
в анкетах о наличии родственников за рубежом, я всегда указывал, что 
родственники есть, но связи с ними не поддерживаю. В годы моей юности о 
загранице говорили мало, тем более о родственниках за границей, но я знал, 
что бабушка и дядя Михаил очень бы хотели знать, как живут их финские 
родственники.  

РОД СЕМЕНОВЫХ 

  Жизнь северных крестьян тяжела и сурова. Климат не позволяет 
расслабиться. Болота, суровые морозы, короткое лето. Об упорстве карел 
ходят легенды. Я был поражен, когда увидел вокруг родной деревни, 
сожженной в годы войны и не восстановленной и ныне, сложенную 
крестьянскими руками стену с человеческий рост из камней, собранных при 
обработке земли под пашни. И таких памятников людского трудолюбия 
великое множество в Карелии.  

  Только тяжелая и повседневная работа давала возможность жить. Поэтому в 
деревнях обходились без водки. Как говорил мой дядя Михаил, заменивший 
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впоследствии отца: «Мы много работали, а денег было мало, потому и не 
пили». 

  Труд, труд и еще раз труд - основные принципы в большой карельской 
семье, в которой я родился. Случилось так, что я практически не помню 
своих родителей. Отец, Семенов Федор Яковлевич, погиб на фронте в 1942 
году. Мать, Семенова Мария Дмитриевна, умерла в 1943 году в 
Архангельской области в эвакуации. В четыре года я стал сиротой, не было 
ни братьев, ни сестер. В памяти остались полустертые эпизоды, как мать 
меня кормит единственной картошиной из похлебки. Я еще долго содрогался, 
даже после войны, при звуках летящего самолета, очевидно, это было связано 
с тем, что вся деревня в начале войны уходила лесами от фронта к Белому 
морю и нас нередко бомбили. Взрослея, я узнавал об отце из рассказов 
бабушки, воспоминаний друга отца - Василии Артемовиче - и родственников. 
А его живой образ детская память не сохранила, слишком был мал, когда он 
ушел на фронт. Даже образ матери в детской памяти не запечатлелся, хотя 
мне было четыре года.  

  Самое яркое впечатление того, дошкольного детства, это лето 1944 года. Я 
живу в землянке на 36-м километре Кестеньгской дороги. Мать умерла, 
бабушка со стороны матери решила отдать меня в детдом, но бабушка со 
стороны отца была другого мнения. И вот она, Анастасия Николаевна 
Семенова, с четырнадцатилетним сыном Михаилом пришли забирать меня к 
себе.  

  Они переночевали, и утром мы отправились в поселок Плотина, где тогда 
жила бабушка. Надо было пройти сорок шесть километров пешком и затем 
десять километров проплыть на весельной лодке. Плотина - крошечный 
поселок в несколько домов в двадцати километрах на восток от районного 
центра Лоухи. До войны там добывали слюду. Бабушка не уехала в эвакуацию 
в Архангельскую область и всю войну прожила там.  

  Это путешествие врезалось в мою память. Мы все время идем, я 
нестриженый, грязный после многих дней, проведенных сначала в дороге 
при возвращении из эвакуации, а потом в землянке. Мой вид вызывал у 
встречных людей слезы. Эта бесконечная дорога - самое яркое впечатление 
детства! 

  Кстати, не могу не отметить один факт, связанный с тогдашней жизнью. 
После гибели отца, сразу же, летом 1942 года, бабушке была назначена 
пенсия за погибшего на фронте сына-кормильца, и выдачу пенсии не 
задерживали. Правда, за пенсией надо было приходить в районный центр 
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Лоухи. И все это происходило в нескольких десятках километров от 
передовой, где шли бои. Рядом, на станции Чупа, учился в школе-интернате 
дядя Михаил, и занятия не прерывались ни разу. То есть, если государство 
сильное, то система социального обеспечения работает и в экстремальных 
условиях. Особенно удивлялись этому люди в бурные 90-е годы, когда 
система дала трещину, и первыми пострадали старики и дети, а тогда, при 
кровавой войне, все работало.  

  Итак, я очутился в семье бабушки Анастасии Николаевны. Дедушка, мой 
полный тезка - Семенов Яков Федорович, умер до моего рождения, еще в 
начале 30-х годов во многом от тяжелых ранений, полученных в первую 
мировую войну.  

  После смерти дедушки вся тяжесть ведения крестьянского хозяйства легла 
на плечи моего отца, Семенова Федора Яковлевича. По словам дяди Михаила 
и друга отца Василия Артемовича Семенова, мой отец был мастер на все 
руки, как, впрочем, и все мужики в карельских деревнях. Он умел ухаживать 
за лошадьми и коровами, отремонтировать дом, починить обувь, заготовить 
дрова. Хороший охотник и рыбак, он славился как первый лыжник в районе. 
Вернувшись с финской войны, был выбран председателем колхоза (а ведь ему 
было всего 22 года). В те времена это была крайне опасная должность, 
граница рядом, нередко появлялись непрошеные гости из-за кордона, и могли 
просто убить. 

  Короче говоря, несмотря на кажущуюся отдаленность от центра, наши места 
были очень непростыми в политическом смысле. Прибавьте к этому, что во 
время разгула репрессий за границу уходили целыми семьями и отнюдь не с 
добрыми сердцами. Тогда станет понятна серьезность должности 
председателя колхоза в то время. О боевом пути отца я расскажу чуть позже.  

  В бабушкиной семье, которая стала для меня родной, было шестеро детей: 
Мария, Федор, Иван, Филипп, Егор и Михаил. Детство я провел 
непосредственно с тремя родными дядями и тетей. Они вместе с бабушкой и 
стали для меня родителями. 

  Бабушка никогда не сидела на месте, всегда что-то делала или 
организовывала. Как сейчас вижу ее стремительную походку, желание 
сделать все. Она организовывала наши выходы на покосы и не 
успокаивалась, пока вся наша бригада - дядя Филипп, дядя Михаил, тетя 
Маруся и я - не будет собрана и не уйдет на покос. Я и бабушка нередко 
косили осоку на плавунах по берегам озера, где уже нет твердой почвы, и 
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приходилось стоять по пояс в воде, благо, для безопасности всегда была 
рядом лодка.  

  Часто мы рыбачили с ней и ставили сети. Она сама готовила рыболовные 
сети, умела сплести и починить. В те времена не было капроновых лесок, 
сети плели из обычных ниток, их надо было каждый день поднимать, сушить 
и снова опускать. Только осенью в холодной воде сеть можно было держать 
два или три дня. Проверка сетей и съем улова требовали от гребца и человека 
на сетях слаженности действий, особенно при ветре. В этом плане у меня с 
бабушкой все получалось. Я и сегодня на веслах справляюсь с этой 
непростой задачей.  

  Бабушка была сильно набожной. День начинала и заканчивала молитвой 
перед иконами. Благодарила Господа за хлеб насущный. Я не очень 
разбираюсь в тонкостях православия, но, как говорят, у нее было право 
Крещения, видимо, оттого, что в округе в те годы не было действующих 
церквей, не было священников, это Таинство доверяли ей как истинно 
верующему человеку. Тогда, при гонении на церковь, это, мягко говоря, не 
приветствовалось, но я хорошо помню, как она меня привлекала к этому 
Таинству в качестве крестного отца. 

  Иногда бабушку вывозили из дома по весеннему льду на лошадях на 
рыбалку, и она жила по месяцу и более в тайге с напарницей. Там был 
специальный сруб в четыре или пять венцов, который топился по-черному. 
Рыбу ловили и солили на все лето. Несмотря на возраст, бабушка выполняла 
эту тяжелую работу, чтобы обеспечить семью рыбой, потому что летом 
сенокос и не до рыбалки. 

  Бабушка, непоседливая натура, в вечных хлопотах и заботах. Она как-то 
однажды, когда я на лыжах прикатил на выходные дни из школы, ошарашила 
меня следующими словами: «А я, пожалуй, на лыжах быстрей тебя бегаю». 

  Ну, думаю, ей за шестьдесят, а я в восьмом классе бегаю уже по третьему 
взрослому разряду. Что-то она говорит не то. И вот недавно, в сезоне 
2010-2011 годов, я вспомнил эти ее слова и попытался сравнить свои 
нынешние результаты на современных пластиковых лыжах с результатами 
своих школьных лет. А ведь бабушка была недалека от истины. Я в том 
сезоне показывал результаты примерно такие же, как в 8-м классе. Я 
благодарен ей за многое, а главное за то, что научила трудиться.  
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  О военной судьбе отца я узнал из журнала «Пограничник» (февраль 2009 
год), в котором вышла большая статья А.И. Цветкова. Перескажу вкратце эту 
важную для меня публикацию.  

  Осенью 1939 года отец получил от военкомата направление прибыть в одно 
из соединений 9-й армии, развернутого севернее Ладожского озера, под 
командованием генерал-майора В.И. Чуйкова, будущего маршала и дважды 
Героя Советского Союза. Отца как коренного жителя, отлично знавшего 
местность, определили во взвод войсковой разведки. Когда 30 ноября 1939 
года началась советско-финская война, отец вместе с приграничными 
отрядами не раз ходил в тыл противника для разведывательной и 
диверсионной деятельности. В его послужном списке финской войны были и 
налет на узел связи в тылу противника, захват ценной документации и даже 
доставка «языка», финского унтер-офицера, из-за линии фронта, который дал 
важные показания.  

  С первых дней Великой Отечественной войны отец воевал на Карельском 
фронте. Ожесточенные бои шли тогда в направлении Медвежьегорска, где 
была сосредоточена 6-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса финнов. 2 
ноября 1941 года в тыл врага была отправлена разведгруппа под 
командованием отца. Тогда он был еще сержантом. Тщательно подготовив 
оружие и снаряжение, разведчики на лыжах отправились в назначенный 
район и выбрали место для засады. На лесной дороге появилась штабная 
легковая машина. По команде перед ней рухнула заранее подпиленная ель. 
Автомобиль резко затормозил, и из него выскочили автоматчики и открыли 
шквальный огонь. В ответ наши разведчики забросали машину гранатами и 
под прикрытием суматохи бросились вперед. Первым достиг ошеломленного 
противника отец, за ним все остальные. В это время из горящего автомобиля 
выбрался еще один финн и открыл огонь. Отец был ранен в плечо, но, 
превозмогая боль, он сумел прикладом оглушить финна. Тот оказался 
важным штабным офицером. В его полевой сумке обнаружили карту с 
нанесенной обстановкой и несколько секретных документов.  

  На рассвете раненый отец вывел группу вместе с пленным и трофеями к 
своим. Захваченные документы и показания финского офицера оказались 
чрезвычайно важными и позволили командованию предотвратить крупную 
операцию противника на Масельгском направлении. 

  За мужество и героизм все участники операции были удостоены 
государственных наград. Отец получил орден Красной Звезды, остальные 
бойцы медаль «За отвагу».  
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  Потом были еще выходы в тыл врага, были еще ранения. В марте 1942 года 
отцу присвоили звание младшего лейтенанта и назначили командиром 
разведвзвода 126-го стрелкового полка.  

  В июле 1942 года при проведении разведки боем отец был трижды ранен и 
погиб с оружием в руках, до конца отражая атаки противника. 

  Так погиб мой отец. К сожалению, в похоронке не было ничего сказано о 
месте его захоронения. Уже значительно позже, когда я учился в 
университете, в районной газете города Беломорска появилась статья под 
заголовком «Наш боевой друг». Ее автор Н. Леттиев, офицер запаса, 
рассказывал о кареле родом из Лоухского района. С его слов, младший 
лейтенант прибыл в полк в марте 1942 года, и его назначили командиром 
взвода войсковой разведки. Уже тогда он имел два ранения и был награжден 
орденом Красной Звезды. Он стал любимцем полка, хотя и прослужил в нем 
всего четыре месяца.  

  Я разыскал автора корреспонденции и показал единственную фотографию 
отца еще времен финской войны. И Леттиев узнал его! Но место захоронения, 
к сожалению, он тоже не смог указать. 

  Уже будучи в Москве, я написал письмо в Центральный архив 
Министерства обороны СССР. Но и оттуда не получил никаких сведений. 
Тогда я обратился с просьбой к своему другу Ивану Васильевичу Виглиеву, 
который в то время служил в райаппарате КГБ города Кеми. Иван Васильевич 
в свое время закончил КУОС. И как земляка, я его плотно опекал во время 
учебы в КУОСе. Честный, открытый для общения, надежный в дружбе, он 
показал себя хладнокровным и храбрым офицером в Афганистане. В 
дальнейшем наши дружеские отношения только укреплялись.  

  Я попросил через военкоматы Кемского, Беломорского, Сегежского и 
Медвежьегорского районов попытаться найти в списках братских 
захоронений и моего отца. Иван Васильевич сразу же взял ориентир на 
Медгору, поскольку там была самая большая по численности братская 
могила. Он узнал, что отец захоронен в братской могиле в Медвежьегорском 
районе в девяти километрах от поселка Повенец. Кроме него, там покоятся 
2638 воинов. Так, спустя сорок три года после гибели отца, в 1985 году я, 
дядя Михаил и И.В. Виглиев возложили цветы на братскую могилу. 

  Находясь в Медвежьегорске, мы зашли к начальнику Медвежьегорского 
райаппарата, майору Рашиду Гумаровичу Нургалиеву. Он встретил нас 
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радушно, поговорили о жизни. Впоследствии Нургалиев сделал блестящую 
карьеру и долгое время был министром МВД России. 

  Позже я навещал могилу еще не раз. Там побывали и отдали дань памяти 
моя жена Светлана, сын Федор, когда ему было 7 лет, внучка Диана. 
Братскую могилу не раз посещали и двоюродная сестра Елена с мужем 
Василием. 

Писатель Виктор Смородский опубликовал в газете статью «Отец и сын 
Семеновы» о плачевном состоянии этой братской могилы. Открыл счет по 
сбору денег на обустройство захоронения. Развил, что называется, бурную 
деятельность. Я всячески поддерживал это благородное начинание. К 
сожалению, В. Смородский скоро исчез с поля зрения. Я и сам не раз находил 
способы передавать небольшие суммы в адрес райвоенкомата для уборки и 
поддержания порядка у братской могилы. Один раз деньги передал лично 
через Сергея Леонидовича Катанандова - главу Республики Карелия. Тема 
братской могилы не умерла, и я о ней постоянно помню. 

  Обидно, что у нынешнего поколения, так называемых новых русских, нет 
чувства исторической памяти, они забыли, что их отцы, деды и прадеды 
отстояли их же свободу, их право на жизнь. И вместо бесцельного 
прожигания денег в ресторанах Европы лучше вспомнили бы о заброшенных 
могилах предков. 

  Всю мою сознательную жизнь я постоянно мысленно отчитывался в своих 
действиях перед отцом, как бы он оценил тот или иной мой поступок. 

  Здесь будет уместно вспомнить о братьях и сестре отца.  

  Дядя, Семенов Иван Яковлевич, в возрасте 18 лет погиб в первом же бою на 
Карельском фронте в районе Олонца. 

  Дядя, Семенов Филипп Яковлевич, был призван в действующую армию 
только в самом конце войны. Но, как я понял, непосредственно в боях 
участия не принимал. После демобилизации работал на руднике 
крепильщиком. Был мастером на все руки, отличным плотником, 
ремонтировал обувь, умел укротить любую, самую горячую лошадь, был 
отличный косец. К сожалению, дядя Филипп любил выпить и часто уходил в 
запои. Умер, не дожив до шестидесяти лет. Я запомнил, как долгими зимними 
вечерами он сидит в избе, чинит обувь и всегда поет одну и ту же песню 
«Иматран валлот» («Волны озера Иматры»), а я сижу рядом и подпеваю ему. 
Наверное, именно дядя Филипп привил мне любовь к пению. Я потом 
солировал на поселковых концертах, будучи учеником начальной школы, 
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позднее пел в школьных и университетских хорах. Жена дяди Филиппа, тетя 
Оля, сильно страдала от частых запоев мужа и, если он, разбушевавшись, 
начинал ее обижать, всегда пряталась у бабушки. Мне же запомнилось то, что 
от скромного семейного бюджета она всегда находила небольшие деньги и 
каждую неделю, когда я уходил на учебу в Лоухи, совала их мне в карман. 
Тетя Оля безграничной доброты женщина. 

  Наверно, эти качества передались сыну Володе. В детстве Володя прошел 
практически такую же школу крестьянского труда, что и я. В армии он был 
отличником в службе. Потом закончил техникум и работал мастером на 
буровой установке. Не раз как передовик социалистического соревнования 
приглашался на ВДНХ. Сегодня дети не знают, что такое социалистическое 
соревнование, поэтому я говорю: Володя был чемпионом СССР по бурению 
на средних буровых установках. Он как палочка-выручалочка появлялся на 
горизонте всегда в самые ответственные моменты в жизни моей семьи. 

  Первый раз в ноябре 1970 года, когда я был в командировке в Финляндии, 
Светлана сломала ногу. В это время Володя, отслужив в армии, возвращался 
домой и очень кстати заглянул к нам в гости, не зная о том, что я в 
командировке и что у Светы беда. Десять дней до моего приезда он отводил и 
забирал дочек из детского сада и яслей, ходил в магазин, готовил еду, словом, 
делал все самое необходимое по дому. Я же возвращаюсь домой, а там как в 
кино - чья-то шинель на вешалке. Вот тебе раз, думаю, вроде глупо, но в 
первую минуту дурные мысли в голову полезли. 

  Второй раз, когда я был в Афганистане, как раз в конце декабря 1979 года 
Володя взял отпуск и приехал на помощь к нам в Москву. Он в течение двух 
недель сидел с племянницами, то бишь с моими дочками, и справлялся с 
обязанностями одновременно отца и матери.  

  У меня с ним сложились действительно братские отношения. Мы и сейчас 
не теряем связи, но, к сожалению, общаемся больше по скайпу, видимо, 
сказываются годы, стали тяжелы на подъем, чтобы приехать в гости, да и 
цены на билеты кусаются.  

  Из забавных случаев вспоминаю, как мы отмечали восьмидесятилетие дяди 
Михаила. Лето, белые ночи, возвращаемся ко мне с юбилея. У меня в 
Карелии есть маленький домик с участком на берегу озера. Идем, весело 
болтаем, вспоминаем наше далекое детство. Я несу в руках бутылку водки и 
вдруг вижу Светлану, стоящую на крыльце и поджидающую нас, так как она 
с юбилея ушла раньше вместе с внучками. Я тревожным голосом говорю: 
«Света!» - и незаметно передаю водку Володе. Он молча берет бутылку и не 
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глядя бросает ее в середину огромного кустарника малины с крапивой. 
Подходим к дому. Светлана встречает вопросом: «А где бутылка?» 

  Мы рассмеялись, вернулись к кустарнику, и Володя, а у него, между прочим, 
вес за сто килограммов, с час рылся в этой жгучей крапиве, ища 
злополучную бутылку. Все произошло, как в любимых байках юмориста 
Михаила Евдокимова! На следующий день все долго хохотали по этому 
поводу. 

  Дядя, Семенов Егор Яковлевич, служил в Эстонии, ему пришлось нюхнуть 
пороха в непростых боях с местными «лесными братьями». Потом работал 
взрывником на нашем слюдяном руднике. Он был мастером во всем, умел 
поставить дом, сложить печь, что особо ценится в деревне. Трагически умер 
в лодке на озере.  

  Тетя, Семенова Мария Яковлевна, также работала на местном руднике. Одно 
время была поварихой в детском саду. Вкус ее овсяного киселя помню до сих 
пор. Она строго, по- матерински, пыталась опекать меня. Я уже говорил о 
легких подзатыльниках в начальной школе. Помню, по какой-то надобности 
мы оказались с ней в поселке Лоухи. Была зима, и я увидел на улице своих 
сверстников, стартующих на соревнованиях по лыжам на приз газеты 
«Пионерская правда». Мне было интересно смотреть на старты сверстников, 
на грозных судей, и я слезно умолял тетю дать и мне возможность 
поучаствовать в этих стартах. Но что она могла сделать? Она умерла, не 
дожив до шестидесяти.  

   Дядя, Семенов Михаил Яковлевич, удивительный человек. Он всегда был 
рядом. Кто он для меня в жизни? Отец - слишком молод, старший брат - так 
ведь дядя, друг - так мы же одной крови, наверное, он в разное время был для 
меня и отцом, и старшим братом, и всегда другом. 

  Дядя Михаил старше меня всего на девять лет. Но в детстве - это была 
огромная разница в возрасте. Мы всегда были вместе, кроме небольшого 
периода с июля 1941 года по лето 1944 года. Михаил был моей нянькой до 
войны. У взрослых всегда есть чем заняться, вот его и заставляли нянчиться. 
Ему хочется бегать, играть, купаться с приятелями, а тут надо сидеть со мной. 
Он находил выход. Когда дружки собирались на озеро, он привязывал меня 
бечевкой за ногу к ножке стола и бежал с ними! За это ему крупно влетало от 
старших, и даже был случай, когда он пару дней прятался в укромном месте и 
не приходил, боялся разгневанного моего отца. 
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  Говоря о наших выходах на сенокос, вспоминается такой случай. Дядя 
Филипп по причине запоя не смог пойти с нами на сенокос. Михаил и я 
берем продукты, как положено, бутылку водки. На севере всегда брали в 
тайгу водку, мало ли что может случиться. В тот раз мы плохо подготовились, 
на последний день нам не хватило еды, попробовали сварить остатки гороха, 
макарон и риса вместе, и, конечно, получилось несъедобное месиво. 
Вернулись в поселок, Михаил из пустого рюкзака достает бутылку водки, а 
его жена Нина глазам не верит. До этого еще ни один мужик в поселке не 
возвращался с бутылкой водки из лесу, об этом случае по поселку долго 
ходили разные версии, но большая часть мужского населения так и не 
поверила. 

  Север не раз преподносил уроки на всю жизнь. Однажды в конце июля 
Михаил и я уже на моторной лодке едем в Морозовую губу. Дул восточный, 
пронизывающий, холодный ветер с дождем, я продрог и скис. Вышли на 
берег, я (мне тогда было 12 лет) стою, как истукан, без движения. Михаил 
бросает фразу: «Ну, ты что, карел, выше голову! А ну давай за сухими 
сучками и быстро костер». Разожгли костер, вскипятили воду, заварили чай, и 
жить можно. Вывод простой - надо действовать, а не ждать милостей от 
природы. 

  А вот еще случай, уже из серии «не бывает». Михаил и я пошли искать в 
лесу коров. В те времена коровы паслись не на лугах, а искали корм вдоль 
берега реки и на болотах. С появлением грибов стадо могло уйти по борам за 
несколько километров. Итак, поздно вечером идем по лесу и слушаем, откуда 
слышатся колокольчики. Ведь каждая корова имела на шее свой колокол. 
Прошли по лесу, наверно, километра четыре. И все же нашли все стадо. Но 
ужас! Одна корова холмогорской породы, более крупная и более тяжелая, не 
может вылезти из болота. Михаил и я начали вытягивать ее. Я за хвост, 
Михаил - за рога. Представляю это зрелище со стороны! Хвост трещит, 
корова мычит, но ничего не получается. Вспомнили Архимеда: нашли бревно, 
просунули под корову, и с большим трудом нам удалось освободить 
несчастное животное из болотного плена, причем сохранив хвост.  

  Лесные пожары, по моему глубокому убеждению, это следствие 
безалаберного отношения людей к природе. С детства Михаил учил меня 
любить природу. Разжигал костер, как правило, на берегу озера на камнях. Он 
всегда и я тоже тщательно гасили костер и проверяли, нет ли угольков, 
которые могут явиться причиной возгорания. Однажды Михаил и я шли на 
моторной лодке и заметили на берегу озера дым. Высаживаемся на берег, а 
там уже возгорание на ста пятидесяти квадратных метрах, причем пожар 
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низовой, то есть еще можно локализовать и потушить. Что мы и сделали по 
всем правилам пожарного искусства. Сначала прорыли вокруг очага канавки, 
затем водой медленно, метр за метром, потушили огонь на всей площади. 
Было видно, что некто развел костер и не подумал головой, что если даже он, 
как ему казалось, потушил костер, то торф, мелкие угли могут явиться 
причиной возгорания. 

  Вспоминаю пожары в Подмосковье летом 2010 года, да и не только в 
Подмосковье. Сгорели значительные площади лесов и даже некоторые 
деревни. Мне кажется, это связано с нарушением прежней системы раннего 
обнаружения очагов возгорания и системы борьбы с этими очагами. В 
советское время за лесами следила лесная авиация (самолеты и вертолеты). 
При обнаружении возгорания сразу же высаживался десант пожарных. У 
местных властей было неограниченное право привлекать на тушение 
пожаров рабочих и служащих, колхозников, технику предприятий с целью 
недопущения разрастания пожаров. Не требовалось проводить совещаний, 
согласований по цепочке, часто бессмысленных, как сейчас, поскольку никто 
не хочет брать на себя ответственность, а ведь при этом теряется драгоценное 
время. Наш пример тушения очага возгорания наглядно свидетельствует о 
том, что главное в защите лесных богатств - это люди и их отношение к 
природе. 

  Говоря о Михаиле и его юношеском задоре, не забуду случай, когда он, уже 
отец трех дочерей, лез вместе с нами в чужой огород за луком. Вечер, в клубе 
танцы, у нас «было», как говорил сатирик Евдокимов, но не было закуски. 
Недалеко огород, и там зеленый лук - чем не закуска? Один смотрит по 
сторонам, двое прыгают в огород, нарывают зеленого лука и - обратно. После 
я обращаюсь к Михаилу: «Ладно мы, но ты-то почему пошел с нами на дело, 
ведь уже отец семейства?!» Он в ответ: «Конечно, отец, но ведь не старик». 

  Много позже, когда я уже был директором национального парка, я 
организовал поездку Михаила к родственникам в Финляндию. Заграничный 
паспорт, виза и пересечение границы в пункте упрощенного пропуска 
«Суоперя - Кортисалми» для меня были несложным делом, поскольку были 
установлены хорошие деловые и дружеские отношения с пограничниками и 
таможенниками. Пересекаем границу на зеленой волне, никаких проблем, а 
параллельно с нами высокопоставленный чиновник республиканского 
масштаба застрял, долго оформлял необходимые документы. Михаил обратил 
внимание на эту странность, но как истинный карел промолчал. 
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  Через неделю забираю дядю. Мы молча едем по трассе. Наконец, я не 
выдерживаю и спрашиваю, как поездка, родственники, что хорошо, что 
плохо? Ответ Михаила меня поразил: 

- Неинтересно. Дороги хорошие. 

Я дальше, как, мол, родственники, как они встретили? 

- Все хорошо, у всех побывал. Были даже в турецкой бане, где могут 
находиться голые мужчины и женщины. 

И все. Все впечатления. Очевидно, я так расшифровываю для себя эту 
мудрость, - если дороги хорошие, то уже некуда стремиться. 

  О твердости характера и об отцовском отношении ко мне свидетельствует 
такой факт. После школы, когда решался вопрос выбора учиться или не 
учиться, дядя Михаил принимает твердое решение - я должен учиться, 
несмотря на то, что у него уже была семья: жена, маленькая дочь Валя. 
Обещает посылать ежемесячно 20 рублей, и плюс 22 рубля государственная 
стипендия для всех студентов. Все пять лет он посылал мне эту сумму, как бы 
трудно ему не было самому. 

  У него как у истинного северянина развиты человеколюбие, уважение к 
людям труда, чувство собственного достоинства и обостренное чувство 
справедливости. Он не курит и не ругается матом. Дома у него всегда 
душевно, достаточно просто зайти к нему и, считай, уже отдохнул душой. Я 
ежегодно бываю на Плотине, захожу к Михаилу, и мы можем, каждый думая 
о своем, иногда перебрасываясь фразами о житье-бытье, подолгу молча 
сидеть на крылечке. 

  Он не просто интересный собеседник, он чрезвычайно остроумный человек. 
Спрашиваю его после покупки лодочного мотора, мол, как? Другой бы 
махнул рукой, начал бы хаять отечественную технику и восхвалять 
импортную. А ответ Михаила прозвучал так: «Каков хозяин, такая и 
техника». Этим все сказано. Любую, даже самую совершенную технику 
можно угробить и, наоборот, даже самая никудышная в руках мастера будет 
работать, как часы. 

  Однажды Михаил рассказал мне невероятную историю. Летом 1945 года 
надо было взять документ в селе Кестеньга, дающий бабушке право 
опекунства. Михаил пешком прошел расстояние около 120 км от Лоух до 
Кестеньги и обратно без отдыха и сна и принес вовремя требуемый документ 
от бабушки для официальных органов в Лоухах. В дороге он несколько раз 
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понемногу отдыхал и перекусывал, но спать не ложился. Зато потом, как 
только зашел к знакомым, уснул прямо на полу. 

  Он хороший аналитик, наблюдательный, трудолюбивый, всю жизнь 
проработал на нашем слюдяном руднике. Его тянуло к технике, когда начали 
добывать слюду шахтным способом, он работал слесарем, потом механиком 
подъемных машин. Должность ответственная, требует инженерной 
квалификации, но Михаил настолько хорошо справлялся с работой, что 
руководство отказывалось брать на эту должность людей с высшим 
образованием. Он всегда был активный, вносил рационализаторские 
предложения, попросту говоря, любил технику и свою работу. Говоря о 
стимулах к труду, Михаил подчеркивал, что материальные блага, высокая 
зарплата - это хорошо, но человеку очень важно моральное поощрение и что 
уважение коллектива, высокая оценка руководства, фотография на Доске 
почета, правительственные награды - все это подчас бывает важнее 
«длинного рубля». Об этом, к сожалению, сейчас стали забывать. 

  Михаил всегда придерживался наказа бабушки - держись коровы! Эта 
бессмысленная на первый взгляд фраза, на самом деле полна простой 
крестьянской мудрости. Что такое корова? Это каждодневный тяжелый труд. 
Ее надо напоить, накормить, накосить сено летом, выгрести из-под нее навоз 
зимой. Тут не схитришь, не отложишь на потом, бездельничать и 
пьянствовать некогда. Но в ответ она дает молоко, которое можно пить, если 
молоко продать, то есть деньги на хлеб и соль, если корову забить - будет 
мясо. С коровой от голода не помрешь, и всегда при деле, финансовые 
кризисы, как говорит сестра Валя, проходят безболезненно. Бабушка была 
права, держись честной, повседневной работы, делай все правильно и не 
пропадешь.  

  Михаил, к великой моей радости, часто навещает меня. Вообще, он был на 
выпускном вечере в школе, при получении диплома в университете, на моем 
шестидесятилетии, семидесятилетии, а я на его 50, 60, 70, 80-летних 
юбилеях. В свои восемьдесят три он сохранил здравый ум, склонность к 
шутке. 

  Любит юмор. Помню, сидим в московской бане, он улыбается - баня самое 
место для встречи друзей, точно знаешь, что жена никогда не застукает! Что 
касается его политических взглядов, то Михаил - убежденный монархист, он 
твердо считает, что России нужны царь и жесткая вертикаль власти. 

  Жена Михаила, Семенова Нина Григорьевна, она старше меня на три года, 
родилась в Вологодской области. Добрая хозяйка, умело вела хозяйство, и 

X24



  
когда летом к ней собирались родные внуки и неродные (мои дети), то она 
умудрялась справляться с этим детским садом, насчитывающим более 
десятка детей.  

  Она удивительно красиво пела песни. В свое время она далеко не сразу 
нашла общий язык с бабушкой, в прямом и переносном смысле этого слова. 
Бабушка не знала русского, а Нина - карельского языка. Да и в хозяйстве две 
женщины - это всегда проблема. Но постепенно, когда она взяла на себя 
основную тяжесть по уходу за скотиной, их отношения наладились. Нина по-
доброму опекала мою Светлану, у них сложились просто прекрасные 
отношения, и она всегда горой стояла за Светлану в наших домашних 
недомолвках… Она утонула почти у самого берега озера несколько лет назад. 

  У Михаила четыре дочери: Валентина, Галина, Лидия и Елена, шесть внуков 
и две внучки, два правнука и правнучка. 

  Со старшей дочерью, Семеновой Валентиной (по паспорту Людмила) 
Михайловной, у меня сложились отношения: старший брат-сестра. Помню, 
на третьем курсе я на лыжах махнул в Чупу, туда и обратно семьдесят 
километров, и на спине принес ей велосипед, - надо было видеть ее 
радостное лицо. После восьмого класса она продолжила учебу в школе в 
Петрозаводске и два года жила у меня - мы так решили с Михаилом. 
Валентина очень похожа на нашу бабушку своей стремительной походкой, 
ведением хозяйства, какими-то мелочами, казалось бы, второстепенными 
вещами. Она очень гостеприимный человек, искренне рада нам, когда мы 
всей семьей, с женой, а иногда уже и с внуками приезжаем к ней на Плотину. 
Она окончила институт, работала, как и ее отец, всю жизнь на руднике. 
Сейчас уже на пенсии, но продолжает трудиться, уж такая наша порода. 

  Много раз я ставил ее в сложное положение. Помню, лето 1993 года. Июль 
месяц. Звоню Вале и говорю, что я везу на Плотину на день рождения 
Михаила около тридцати человек родственников из Финляндии. Они едут на 
автобусе. Спиртное за мой счет, закуску придется готовить тебе. Валя, зная 
наперед все сложности, которые свалятся ей на голову из-за столь 
многочисленных гостей, задала всего несколько вопросов бытового характера 
и все. Другая послала бы к черту, третья начала бы ворчать. И все было бы 
справедливо, чего ради и почему она должна за всех отдуваться?! А Валя 
мужественно согласилась. Душевный прием и русские песни покорили всех 
гостей. Они по сей день вспоминают этот вояж к родственникам в Карелию. 
Свежий сиг, домашнее мясо и, особенно, простокваша и парное молоко, вкус 
которого начал у них забываться, - все было воспринято на ура. Поразил всех 
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Михаил, который, по словам сестры, в третьем поколении своей манерой 
держаться напоминал ей отца. Получается, дядя дяди Михаила.  

  Или мое 70-летие. Отмечаю юбилей в ресторане «Щит и меч» что на 
Лубянке. Гостей собрал больше шестидесяти человек: руководство НПО им. 
Лавочкина, дети и родственники, боевые друзья по Афганистану. Все как 
положено: тосты, играет музыка, поет песни профессиональный певец, но не 
хватает душевности. И вот моя сестра Валентина, почувствовав это, смело 
выходит к микрофону и начинает петь песни, предварительно раздав тексты 
песен всем гостям, вовлекает их в хоровое пение. Через некоторое время 
требует поставить танцевальную музыку и всех вытаскивает на танец. Вскоре 
весь зал пел, танцевал и даже Михаил не поленился и в свои восемьдесят 
вышел на танец. Вот такая моя сестра Валентина Михайловна, по паспорту 
Людмила. 

  Она до сих пор может мне сказать любую, даже самую нелицеприятную 
вещь, и я всегда прислушаюсь. Однажды я приехал на Плотину на сенокос, 
вечером сходили с Михаилом в баньку. Утром чувствовал себя неважно, 
слабость, какой там сенокос? Она заглянула ко мне и сказала единственную 
фразу: «Как не стыдно!» 

  И мне стало действительно стыдно и бывает стыдно за ту глупость до сих 
пор, хотя мы поехали на сенокос, все скосили и застоговали, но эти ее слова 
врезались в память на всю жизнь. Я уверен, что Валя всегда рядом со мной, 
что бы ни случилось, всегда поможет и поддержит в любой ситуации.  

  У нее два сына, Игорь и Яков, оба в Питере. Игорь закончил колледж и 
институт, Яков - институт. Игорь женился, и у него растет дочка Ксюша. 

  Другая дочь Михаила, Блохина Галина Михайловна, живет и работает в 
Санкт-Петербурге, была замужем, у нее трое детей. Взрослая дочь 
Александра работает, недавно родила сына, сыновья Антон и Тимофей после 
службы в армии - один работает, другой учится. У нее замечательная аура 
дома, будучи там в гостях, я чувствовал себя как дома. 

  Еще одна дочь, Семенова Лидия Михайловна, кандидат филологических 
наук, живет в Санкт-Петербурге, преподает в Санкт-Петербургском 
государственном университете и Державинском институте. Ее муж, кстати, 
тоже Михаил, дизайнер по профессии. Сын, которого она назвала в честь 
отца Михаилом, после аспирантуры живет и работает в Париже. 

  Младшая дочь, Костина Елена Михайловна, любимица Михаила, - 
подполковник милиции. Муж Василий, заместитель прокурора Республики 
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Карелия. У него прекрасное хобби - он пишет стихи и замечательно поет под 
гитару. Сын Володя после окончания вуза служил в ВДВ, сейчас работает в 
прокуратуре Кондопожского района Карелии. Дочь Даша также пошла по 
стопам отца и после вуза уже работает в прокуратуре Лахденпохского района. 
Когда мы с женой бываем в Петрозаводске, стараемся навестить эту семью, 
там всегда тепло и душевно, но главное - это песни. Мы всегда поем, причем 
Василий и Лена дуэтом, а я и Света вполголоса подпеваем. У меня с 
Василием, когда звоню по телефону, даже позывные начинаются со слов «на 
побывку едет молодой моряк». Один такой вечер заменяет мне неделю 
отдыха на Лазурном берегу Франции.  

  Летом 2012 года состоялась «историческая» встреча прадеда Михаила с 
правнуком Егоркой. Родители привезли его из Парижа за неделю до дня 
рождения прадеда. Правнуку год и три месяца, прадеду 82 года. Тогда же 
приехали молодая бабушка Лида, Галя с двумя сыновьями, дочкой и зятем, я 
с женой, дочерью Машей и тремя внучками, двоюродный брат Володя. 
Егорка сразу стал у нас общим любимцем. Первоначально он нас немного 
стеснялся, но вскоре понял, что многочисленная родня его безумно любит. 
Больше всех ему понравились Валентина и Володя. Было интересно 
наблюдать за мимикой его лица, когда мы начали петь. Оно изображало то 
улыбку, то недовольство - но доброта и радость победили, и Егорка дослушал 
песню до конца. 

  Внук Михаил, уже защитивший диссертацию и давно, почти десять лет, 
проживающий во Франции, на Плотине вспомнил юность и моментально 
включился в сельскую жизнь - дрова, рыбалка, грибы, сенокос. Я наблюдал, с 
какой гордостью Михаил Яковлевич смотрел на своего внука. Он потом 
говорил мне: «Этого внука не надо просить и подгонять, он сам все видит и 
делает». Лида крутилась около внука и пугалась (как и все остальные), когда 
Егорку отец окунал в озерную, еще прохладную воду. Мы много с ней 
беседовали на самые разные темы, и было приятно сознавать, что такая 
обаятельная и эрудированная женщина - моя сестра. 

  То лето мне запомнилось и банным вечером. Когда после бани, в один из 
редких теплых вечеров, сестры Галя и Валя, глава Плотинского сельского 
поселения Оля Квяткевич, подруга Вали Галя Порохина, брат Володя, Света 
и я пели песни. Но меня поразило исполнение восточной песни сестрой 
Галей с Галей Порохиной и их танец на берегу озера. Можно сразу выдвигать 
на конкурс в программе «Алло, мы ищем таланты!» 
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  Михаил рад за детей, внуков и, вообще, гордится всей нашей родней. 
Интересно, что после появления книг Михаила Болтунова и Александра 
Ляховского об Афганистане, которые Михаил прочитал, и после 
документальных фильмов по центральным каналам, где я фигурировал как 
один из главных героев, он ни разу не сказал мне об этом ни слова. Как будто 
так все и должно быть, ничего удивительного. Характер настоящего карела.  

ДЕТСТВО 

  Всегда вспоминаю с особым волнением свое босоногое детство, когда с 
ранней весны до поздней осени на свежем воздухе, из одежды только легкие 
трусики, спишь на чердаке, считай на улице, с мая по ноябрь. Полная 
мальчишеская свобода с утра до вечера, исключая время на работы по 
хозяйству.  

  Жизнь была полна новых впечатлений, мальчишеских авантюр. Рыбалка, 
ягоды, грибы - все было под рукой. Хорошо помню, как мы, пятеро пацанов, в 
возрасте от пяти до семи лет, взяли у кого-то без спроса лодку и отправились 
в путешествие.  

  Мы гребли и останавливались в местах, которые, как нам казалось, наиболее 
интересные и таинственные. Первая остановка - на острове Могильный, 
неподалеку от поселка. Если Могильный, должна быть могила, решили мы. 
Долго ее искали, но так и не нашли. Вторая остановка - Каменные острова. 
Это три острова, расположенные рядом, с очень крутыми и высокими 
скальными берегами. Третья остановка - остров Смерти. Как мы могли 
проплыть мимо такого названия?! Наверное, он был прозван так из-за часто 
случавшихся вокруг несчастных происшествий. Там глубина доходила до ста 
метров. А сам крошечный и расположен посреди озера.  

  Вот там-то название чуть не сыграло с нами злую шутку. Кто-то по 
неосторожности задел слабо укрепленную затычку на корме лодки. Лодку 
начало затоплять водой. Мы все же успели дотянуть до берега этого островка 
и там общими усилиями справились с бедой. А могло запросто закончиться 
трагедией. Четвертая остановка - на Зеленом мысу, где успели слегка 
подраться, позагорать и продолжили путешествие к конечной цели. 

  Погода стояла безветренная, тепло, карельские озера удивительно красивы в 
такую погоду - прямо как в песне «и не понять, то ли небо в озера упало, и не 
понять, то ли озеро в небе плывет». Потихоньку, но мы догребли до Лоушек, 
а эта деревня от нашей на расстоянии десяти километров. Только там 
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заигравшихся ребят заметили взрослые, остановили, крепко отругали, кто-то 
сел за весла, и мы были доставлены к разволновавшимся родителям. 

  Помню также случай, когда мне было, наверно, семь лет, и я летом каждый 
день ходил за молоком к знакомым (тогда мы еще не держали коров). Надо 
было пройти чуть больше километра по тропинке, которая большей частью 
шла по лесу. Недалеко от дома знакомых, где мы покупали молоко,  меня 
всегда караулила рыжая лайка и всякий раз бросалась с лаем и нескрываемым 
намерением укусить. Я с трудом отбивался палкой. Однажды мое терпение 
лопнуло, и я решил перейти к другой тактике. Набрал в карманы камней и, 
подходя к дому моего обидчика, был готов к отражению атаки. Как только 
пес бросился на меня с лаем, я метров с пяти метнул камень и попал в лоб, 
смерть пса наступила мгновенно. На шум выбежал хозяин и не менее злобно, 
чем собака, бросился ко мне. Я ломанулся в лес. Молоко принес домой 
вовремя, рассказал обо всем бабушке. В ходе мирных переговоров, ценой 
распитой бутылки водки, с хозяином собаки был достигнут консенсус, и с тех 
пор мой маршрут стал безопасным и скучным. 

  В поселке у многих были собаки, преимущественно лайки. Карельские и 
даже сибирские. У нас был пес - сначала Матрос, а потом Дружок. Матрос 
служил дяде Филиппу, это был умный и преданный пес. Он всегда просился в 
лес,  бросался в воду и плыл следом, когда мы не брали его в лодку. Он 
никогда не брал еду без разрешения. Запросто впускал в дом людей, но 
никого не выпускал до появления хозяев. В поселке все знали повадки 
Матроса, и поэтому непрошеные гости в квартире дяди Филиппа не 
показывались. 

  Дружок - это тоже лайка, но белого цвета. Дружок появился у нас, когда мне 
было восемь лет. Настоящий друг человека, беззлобный, он просто 
сопровождал нас в лес. Любимая моя игра с ним была таскать его и крутить, 
когда он цеплялся за тряпку. Таким образом я его тренировал, сам того не 
зная, и он со временем вырос в крупного пса с мощной шеей. Когда псы 
сходились в драке, то мой Дружок просто с ходу валил соперника, редко 
прибегая к помощи челюстей, и я очень гордился своим другом Дружком. 
Позже, когда я учился в Лоухах и когда мы, школьники, по субботам 
возвращались зимой по озеру пешком, Дружок встречал меня на озере.  

  Многие в поселке держали кур. Известно, что для полноценных яиц курам 
обязательно нужен петух. Как правило, в поселке на 10-15 кур был один 
петух. Мальчишками мы заметили, что петухи дерутся насмерть между 
собой, отстаивая права на кур, поэтому мы всячески старались столкнуть их. 
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И тогда получали возможность выявлять победителя в данной паре. Затем 
подбирали очередного соперника победителю и, в  конечном итоге, мы 
выявляли петушиного чемпиона поселка. 

  Был еще случай, связанный с нашим озером и оставшийся в памяти. Мне 
было уже шесть или семь лет, плавать я не умел. Лед уж начал отходить от 
берегов, это верный признак, что он стал рыхлым и очень опасным, можно 
провалиться в два счета. Но мальчишеское любопытство - коварная вещь, мне 
зачем-то понадобилось обязательно проверить неизвестно откуда 
появившуюся довольно далеко от берега прорубь. Подошел к ней, лег на лед, 
чтобы заглянуть, и мгновенно очутился с головой в воде. Одетая на меня 
ватная телогреечка, как спасательный жилет, подняла меня на поверхность 
воды, и я с большим трудом смог выползти обратно на лед. Мокрый с головы 
до ног я пришел домой.  

  Плавать научился в восемь лет. И весьма оригинальным способом. Поначалу 
я, как многие не умеющие плавать, просто заходил по грудь в воду, какое-то 
время барахтался в воде, а потом становился на ноги. В один прекрасный 
день один из товарищей посоветовал просто прыгнуть в воду и попробовать 
плыть. Я решился, прыгнул в воду и два или три метра проплыл, начал 
разворачиваться и пошел ко дну. Всплываю испуганный, захлебываюсь, мой 
товарищ подталкивает к берегу, а я опять иду ко дну. Таким образом, я все же 
попал на берег. Но плавать после таких игр со смертью научился. 

  Поскольку, в основном, все семьи жили в бараках, то дети, чтобы не 
путались под ногами, были предоставлены улице. В моем детстве мы 
увлекались подвижными играми, такими как лапта, типа американского 
бейсбола, салки, прятки. Когда стали постарше, появились мячи, и мы стали 
играть в футбол, волейбол. 

  Зимой развлечения ограничивались морозом и наличием теплой одежды. 
Наши любимые игры зимой - это, конечно, все, что связано с лыжами. 
Прыжки на лыжах в глубокий обрыв с высоты трех-четырех метров, катание 
с высокой горы на острове Хипасный (80 м). Там же прыгали с трамплина, 
попросту с огромного камня, который нас просто подкидывал высоко вверх, 
и, приземляясь,  невозможно было устоять на ногах. Один из таких прыжков 
для меня кончился плачевно. Во время прыжка я полетел вверх, лыжи 
развернуло, и одна лыжа пяткой воткнулась в снег, а носком мне прямо в 
горло, да так, что даже выступила кровь.  
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  Когда появлялись глубокие сугробы, мы могли рыть в снегу траншеи, норы. 
И там играли, так как в них было теплее, чем на открытом воздухе. 
Приходили домой в сырой одежде, от холода зуб на зуб не попадал.  

  Мальчишки в деревне жили дружно, по своим неписаным законам. В драке 
соблюдали правила: лежачего - не бьют, двое на одного - не нападают. 
Помню, какое-то время мне сильно доставалось от Вовки Фомина. Я не 
выдержал и пожаловался дяде Михаилу. Тот посоветовал дать отпор. И когда 
в очередной раз Вовка начал задираться, я начал драться так, что только 
перепуганные взрослые сумели нас разнять. С тех пор мы с Вовкой стали 
друзьями не разлей вода. 

  Наш поселок был разделен на две неравные части. Большая часть - семьи 
горняков - проживали на правом берегу реки Луокса. А на левом берегу жили 
немногочисленные семьи рабочих из разведки, специалисты, ищущие новые 
запасы слюды. Помню случай, когда с левого берега к нам пришел поиграть 
Вова Копыцын, мой одноклассник. Кому-то из наших правобережных не 
понравился его «внешний вид», и он начал задираться. Спрашивают меня: 
«Ты за кого?» Я моментально ответил, что за него, он же один, а вас 
несколько. Драка не состоялась. 

  Еще до школы я познакомился с прабабушкой, для этого с бабушкой и дядей 
Михаилом совершил настоящее путешествие, сто тридцать километров в 
одну сторону по маршруту Плотина - Лоухи - Кестеньга - Тунгозеро - 
Тухкала, причем большую часть пути проделали пешком. Во всех 
деревеньках нас встречали многочисленные знакомые и родственники с чаем 
и бесконечными разговорами-воспоминаниями. А цель у нас была - 
навестить прабабушку, которой тогда было около ста лет. Несмотря на более 
чем преклонный возраст, она была в здравом уме и памяти, довольно бойко 
для своих лет передвигалась и работала по хозяйству. Мне в том походе 
запомнилась удивительная рыбалка на местном озере, где мы на голый 
крючок ловили крупных окуней. 

  В мои обязанности по дому входило носить воду, колоть и носить дрова, 
помогать на сенокосе и, надо сказать, эти обязанности для меня не были 
обременительны. Мне хотелось как можно скорей показать себя настоящим 
мужиком. Я был рад и очень гордился, когда бабушка нашла мне небольшую 
косу-литовку, ее отбили, сделали ручку. На мою просьбу научить косить, 
бабушка ответила так: «Работай, коса сама научит». Этот мудрый совет я 
запомнил на всю жизнь. С тех пор косьба - мой самый любимый труд и отдых 
одновременно. Последний раз я накосил сена для коровы на ползимы в 2010 
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году. А тогда, ребенком, я был страшно горд, что мне доверили настоящую 
«взрослую» работу. Косить приходилось на болотах и островах реки Кереть. 

  Косьба сена на болоте - это адский, рабский труд. Семь человек могут 
накосить сена на одну корову на болоте за 10 дней, а на хороших лугах это же 
можно сделать за три дня и даже быстрее. Болотная трава растет не густо, 
при косьбе  падает в болото, и ее невозможно всю собрать в кучки. Затем 
надо перенести скошенную траву в одно место и правильно застоговать, 
чтобы трава хорошо высохла и сохранилась. Скорость передвижения 
человека по болоту - максимально два километра в час. И вот Михаил 
впереди, там основная тяжесть, а я сзади несем на палках нелегкую ношу. На 
болотах всегда море комаров. Смотришь, комар садится на руку, и ты ничего 
не можешь сделать, пока несешь траву, он напивается кровушки так, что не в 
силах взлететь. А ночевка! В лучшем случае - это избушка в четыре-шесть 
срубов, которая топится по-черному, при этом дым застилает всю избушку, 
тогда комары не летают, и можно спокойно лежать. Главное при этом, чтобы 
не было угарного газа. Чаще всего приходилось ночевать под открытым 
небом, в этом случае одно спасение - завернуться с носом в одеяло и не 
высовываться. Испытание не для слабонервных, да и сильные не всегда 
выдерживают. Помню, был случай, когда ночью земля покрылась инеем. 

  Более пятнадцати лет подряд я был на сенокосе. Сейчас, в основном, косят 
луговое сено, прямо в поселке. Население поселка уменьшилось в пять раз, и 
все поля поросли травой. 

  Вспоминаю эпизод, произошедший в те годы. Мы косили траву на одном из 
островов, километров за восемь от поселка. Кончился хлеб, и дядя Филипп 
послал меня в поселок. Я (восьми лет от роду) пошел вместе с Дружком 
(тогда щенком), и надо было пройти мимо места, где по рассказам охотников 
появлялся медведь. Я очень боялся, что именно там сейчас вылезет огромный 
медведь, но прошел через то злополучное место, вернулся обратно и принес 
хлеб. Так тогда воспитывали в мальчиках настоящие мужские качества. 

  Говорить о сенокосах можно долго. Сенокос - моя любимая крестьянская 
работа. Когда косишь траву на лугах, то вдыхаешь необычный тонкий аромат, 
перед которым меркнут лучшие изысканные французские одеколоны. 
Болотная трава в этом отношении так себе. 

  Сенокос - хорошо, но в детстве и отрочестве я также любил колоть дрова. 
Для колки дров необходимо иметь колун и уметь определить место для удара 
по чурке. В торце каждой чурки имеются либо едва заметные трещинки, либо 
хорошо видимые трещины, идущие от центра к периферии. Если удается 
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попасть колуном в эти места, то чурку можно расколоть одним ударом. 
Заготовка дров из сухих сучков - это всегда повышенный риск заработать на 
лбу шишку. При ударе сучок ведет себя непредсказуемо, и я нередко ходил с 
синяком от отлетевшего в лоб части сучка. 

  При валке деревьев требуется другой инструмент - острый плотничий топор. 
Здесь важно точно наносить удары по стволу дерева в одно место и 
многократно. При этом еще надо определить угол удара, чтобы срубленное 
дерево упало в нужном направлении.  

  И конечно, лодка, вернее, весла, и как правильно грести и управлять лодкой. 
С детства я полюбил наши карельские двухвесельные деревянные лодки, они 
не подведут на любой волне, легко управляемы на любом ветре, и с них легко 
ставить и проверять сети. В возрасте 13-14 лет мне иногда приходилось 
грести по 20-25 км в день. Опыт не пропьешь, говорят в народе, вот и я могу, 
дожив до седин, сидеть на веслах и управлять лодкой, когда есть напарник и 
надо поставить сеть.  

  Как сейчас помню 1947 год, год отмены карточек на хлеб. На Плотине хлеб 
пекли в местной пекарне на дровах, и его уже можно было покупать сколько 
душе угодно. В первый день после отмены карточек мы ели хлеб с солью и 
подсолнечным маслом, и это было настоящее счастье. Могу утверждать, что я 
не получаю в наши дни такого удовольствия от дорогих тортов, как тогда от 
того хлеба грубого помола. С тех военных и послевоенных пор я никогда не 
выбрасываю хлеб, он для меня святой продукт. 

ШКОЛА 

  Начальная школа. Тогда же 1 сентября я пошел в школу. Но первый учебный 
день обернулся конфузом. Меня босого учительница отправила домой, так 
как не положено было ходить в школу без обуви. Дома переполошились, 
нашли какие-то старые калоши, привязали веревочкой к ногам, и на 
следующий день я уже гордо пришел в класс, как положено обутым. 

  Начальная школа на Плотине была смешанного типа. Первый и третий, 
второй и четвертый классы занимались вместе. Много было возрастных 
учеников, со мной сидели ребята на три, а то и на пять лет старше, - все это 
последствия тяжелой войны. Однако само качество обучения было очень 
высоким, сейчас я это точно понимаю.  
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Я часто вспоминаю первую учительницу Валентину Федоровну, которая 
сумела привить нам, простым крестьянским ребятишкам, любовь к чтению, 
уважение к книге. Учился я хорошо, первый и четвертый классы закончил 
вообще на круглые пятерки.  

  Рассказывая о детстве, не могу не отметить одного существенного факта: 
меня никогда не наказывали ремнем или каким другим унизительным 
способом. Максимум, у тети Маруси была привычка иногда давать мне 
подзатыльники, но уже в третьем классе я решительно прервал и эти 
немудреные «способы воспитания». 

  Также рассказывая о том времени, хочу подчеркнуть то, как государство 
относилось к детям погибших офицеров. После второго класса, прочитав 
книгу о легендарном летчике, трижды Герое Советского Союза Иване 
Кожедубе, я твердо решил посвятить себя военной службе. Для этого, по-
мальчишески конечно, начал готовить себя к тяготам и лишениям профессии, 
закалять характер. Например, чтобы развить смелость - прыгал на землю с 
лестницы, установленной на чердак. Это как минимум два с половиной 
метра. Для восьмилетнего ребенка - огромная высота. Я прыгал каждый день, 
постепенно поднимаясь по ступенькам все выше и выше. Наконец, я написал 
заявление (с помощью мамы Вовки Фомина) в райвоенкомат с просьбой 
направить меня на учебу в нахимовское училище в Ленинград. И что 
удивительно, получил очень быстро ответ. Из ответа следовало, что в 
нахимовском училище уже нет мест, но есть возможность поступить в 
суворовское училище в Киеве. Меня, ребенка, тогда потрясло, что взрослые, 
занятые люди быстро отреагировали на письмо деревенского мальчика, 
военного сироты.  

  На Плотине, где я провел детство, как я уже говорил, добывали слюду, 
лучшую в мире. Она использовалась в радиоэлектронике, была 
стратегическим сырьем. После войны потребность в слюде резко возросла, 
рабочих рук на руднике не хватало. Поэтому уже в 1946-м году на территории 
поселка был организован лагерь для условно-досрочно освобожденных 
заключенных, которых потом сменили бывшие «власовцы». Они работали в 
поселке года три-четыре.  

Удивительно, но именно с приходом заключенных у нас в поселке стали 
регулярно показывать кино. Их под охраной приводили в клуб на сеанс, а мы, 
мальчишки, заранее прятались под скамейки и смотрели «Чапаева» и другие 
фильмы из-под ног зэков. 
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  Семилетняя школа-интернат. На Плотине была только начальная школа, 
поэтому я продолжил обучение в семилетней школе-интернате в Лоухах. Нам, 
школьникам, приходилось каждую субботу идти пешком до озера десять 
километров и еще десять километров плыть на лодке или катере, а зимой, 
когда озеро замерзало, ходить все 20 километров пешком. 

  Лоухи - это уже районный центр, крупная железнодорожная станция, на 
которой менялись паровозные бригады. В школу-интернат собирали учеников 
со всего района, и мы жили в интернате, а в школу ходили совсем рядом. В 
интернате нас кормили, мы же по очереди дежурили на кухне, выполняя 
черновую работу, ездили на лошадях за водой, чистили картошку, мыли 
посуду, убирали помещение.  

  Учителя в школе были очень требовательны. Например, географичка 
обязала нас выучить названия столиц всех стран мира и давать краткую 
характеристику этим странам. Хорошо, что в то время было намного меньше 
стран, чем сейчас. Но столицы я помню до сих пор.  

  Учеба мне давалась легко. При выпуске у меня были одни пятерки. В пятом 
классе в качестве поощрения меня отправили в столицу Карелии - 
Петрозаводск на конкурс самодеятельности, где я прочитал стихотворение и 
получил подарок. Помню лишь такие строки этого стихотворения: «Красный 
май сулит погоду к урожайному дождю, слава нашему народу, слава нашему 
вождю». Я впервые так ехал на поезде, и мне было безумно интересно 
наблюдать, как на больших станциях Кемь и Медвежьегорск пассажиры 
выбегали из вагонов, бросались на перрон вокзала, где их уже ждали 
накрытые столы с блюдами (первое, второе, компот), и они успевали 
покушать и вернуться в свои вагоны.  

  В этом возрасте я реально столкнулся со смертью. А дело было так. Я 
учился в шестом классе, и была запоздалая бесснежная зима. На нашем 
Севере редко бывает, чтобы  вода на озере замерзала под Новый год. В том 
году именно так и было, если у берегов и на мелководье лед появился в 
начале декабря, то в самой глубокой ее части он замерз в ночь на 30 декабря. 
В таких ситуациях трудно определить границу замерзания нового льда. 30 
декабря я и одноклассник Степан, пройдя пешком от Лоух до Лоушек, встали 
на снегурочки и покатили весело домой. Через два километра я провалился с 
головой в ледяную воду, и хорошо, что вынырнул в образовавшейся полынье, 
а не угодил при выныривании под лед. Первое ощущение под водой - 
темнота, и вся короткая жизнь в доли секунды пробежала перед глазами. 
Вынырнув из-под воды, я начал борьбу за жизнь. На улице мороз под 35 
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градусов, осенний лед гибкий, и все попытки вскарабкаться на него 
кончались неудачей. Силы уже начинали покидать меня, когда Степан 
догадался снять с себя пальтишко и, упершись коньком, сумел протянуть мне 
край пальто. С помощью Степана в конце концов я вскарабкался на твердый 
лед. Весь мокрый и продрогший, я знал одно, что только движение меня 
спасет. Остаток пути (восемь километров) я бежал в ледяной одежде. После 
того как я добрался домой, после оханий и аханий бабушки дядя Михаил 
налил мне полстакана пунша (водка с теплым чаем) и уложил под ватное 
одеяло. Меня какое-то время еще трясло, на коже появились огромные 
вздутые белые пятна, но на утро я проснулся здоровым, без последствий от 
этого страшного для ребенка испытания.  

  Еще эпизод. В апреле мы после школы, как всегда, в субботу топали домой. 
На небе ни облачка, весеннее солнце довольно сильно припекало, на 
открытых местах появились  проталины, особенно на берегах озера. Мы 
разделись и решили немного позагорать на одной такой проталине, огромном 
валуне. Полежали, болтая, на солнышке часа два или три и собрались 
продолжить путь. Но не тут-то было. Один из нас свалился с ног буквально 
через несколько сотен метров и вообще не мог двигаться. К счастью, 
навстречу  ехали на санях и подобрали бедолагу. Я с товарищем (который 
отказался загорать на валуне) продолжил путь на Плотину по весеннему льду 
озера.  

  Меня та же самая болезнь схватила через четыре километра. До поселка 
оставалось еще пару километров, но ноги отказали полностью. Опираясь на 
плечо товарища, я еле передвигал ноги, хорошо дядя Михаил заметил нас на 
озере и помог нам добраться до поселка. На следующий день у меня прошли 
эти странные ощущения, но урок о том, что нельзя ложиться на холодные 
камни, я усвоил на всю жизнь. Кстати, что это была за напасть, никто толком 
не объяснил до сих пор.  

  И еще одна детская авантюра тоже чуть не кончилась трагически. В те же 
годы мы, мальчишки-непоседы, отправились в очередное путешествие к 
линии фронта. До нее было сорок шесть километров, там находились совсем 
свежие окопы, доты, и можно было запросто найти боевые патроны и 
снаряды. Мы дошли, переночевали под открытым небом, запаслись 
боеприпасами и вернулись.  

  Главным нашим развлечением стал запуск «ракет». Брался боевой патрон, 
вытаскивалась пуля, высыпалась часть пороха, пуля заталкивалась обратно, и 
засыпался опять порох. Потом порох в патроне поджигали и мгновенно 
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подбрасывали патрон вверх. Хлопок - и гильза с пулей разлетались в разные 
стороны. Как нам тогда не оторвало пальцы, одному Богу известно. Но когда 
мы подорвали в костре артиллерийский снаряд и в школе, расположенной в 
километре от нашего костра, зазвенели стекла, директор школы провел с 
нами серьезный разговор и строго предупредил, что наказание может быть 
вплоть до исключения из школы! 

  Конечно, наши игры и шалости не всегда были «приличными». Иногда нам 
было интересно видеть реакцию взрослых на следующую шутку. Мы 
привязывали гвоздик к оконной раме спальной комнаты таким образом, 
чтобы при дергании ниточки на безопасном от окна расстоянии гвоздик 
стучал по стеклу. Итак, картина. В комнате гасится свет, через несколько 
минут подергиванием гвоздика в окне спальни раздается звук. 
Встревоженный хозяин включает свет, смотрит в окно и пытается понять, кто 
стучит. Но на улице никого нет. Он гасит свет и ложится спать. Фокус 
повторяется, пока взбешенный хозяин не выбегает на улицу. Тут уже ловишь 
драйв, разбегаемся по кустам. Бывало и попадало ремнем.  

  Уже позже, в семилетней школе, мы часто ходили на совхозные поля и 
таскали капусту. Иногда тырили в магазине селедку. Тактика была такая. 
Заприметив, что в магазине имеется селедка в бочках и хранится она без 
особого надзора, мы толпой вваливались в магазин,  подходили к прилавку и 
отвлекали продавца. В это время один из нас незаметно затаривался селедкой, 
попросту говоря, воровал. По сигналу мы опять же шумной толпой выбегали 
из магазина. Такое озорство, на грани фола, было в нашем арсенале. Были и 
беспричинные экзекуции над котами. 

  В этой же школе-интернате мы часто шутили над сонями и делали 
«велосипед». Спящему товарищу между пальцами ног подкладывали вату и 
поджигали. Вата начинала тлеть, и по мере того как огонь разгорался, 
подопытный начинал  дергать и вертеть ногой как при езде на велосипеде. 
Наконец, он вскакивал испуганный со сна, не понимая, что происходит и, 
увидев вокруг веселые лица приятелей, нередко бросался на обидчиков с 
кулаками. 

  Настал 1953 год. 3 марта. Умер И.В. Сталин. Я учился тогда в 7-м классе. 
Что осталось в памяти от сталинских послевоенных лет? Первое - это 
ежегодное снижение цен на промышленные и продовольственные товары. 
Для измученной страшной войной страны это было как глоток живительного 
воздуха. Второе - о Сталине писали в газетах много, но говорили в народе 
мало. Интересный штрих - туалетной бумаги тогда не было и, идя в туалет, 
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точнее в уборную на улицу, не дай Бог взять с собой газетку с портретом 
Сталина. Что это было - страх, уважение? Наверное, и то и другое.  

  Прошло два года после смерти вождя, и при Хрущеве началась компания по 
разоблачению культа личности Сталина. «Оттепель», как называют этот 
период антисталинисты, нанесла непоправимый удар по международному 
рабочему движению, внесла раскол в отношения между СССР и Китаем, 
СССР и Югославией. Мне кажется, что «оттепель» явилась первым шагом к 
последующему развалу СССР как государства, его идеологии и экономики в 
1991 году. Понятно, что основная роль в развале, конечно, принадлежит 
Западу. В отношениях с Китаем мы получили в конце 60-х годов события на 
острове Даманском. Слава Богу, что этим все ограничилось.  

  Средняя школа. После семилетки, имея на руках табель с одними 
пятерками, мне не составило труда продолжить учебу в железнодорожной 
школе №22 станции Лоухи, которая считалась лучшей в районе. В те годы 
еще не было обязательного среднего образования, и многие выпускники 
семилетних школ шли в профессиональные училища, где получали рабочую 
профессию. В железнодорожной школе обучались, в основном, дети 
железнодорожников, элиты тогдашнего рабочего класса, и технической 
интеллигенции. Да и контингент преподавателей здесь был на высоком 
уровне (все же были некоторые привилегии), в основном, это выпускники 
университетов и педагогических вузов со всей страны. Например, учитель 
русского языка и литературы, она же классная руководительница Анна 
Матвеевна Рабер, пришла к нам после Днепропетровского университета, 
учительница математики - после Смоленского университета. 

  Там же, в 22-й школе, мы стали комсомольцами. Причем, хочу подчеркнуть, 
что прием не был формальным. Это сейчас бытует мнение, что туда 
записывали всех, «под гребенку». Совсем нет. Кандидат в комсомол должен 
был хорошо учиться, неформально, реально участвовать в общественной 
жизни. Вообще, тогда считали, что настоящая школа - это и учеба, и 
художественная самодеятельность, и спорт. Работали разнообразные кружки. 
Я под влиянием Анны Матвеевны Рабер ходил в драматический. С пьесой о 
«Молодой гвардии» мы давали спектакли в поселковых клубах. Я играл роль 
Олега Кошевого, чем очень гордился. Кроме этого, конечно, играл в футбол, 
волейбол, но больше всего у меня лежала душа к легкой атлетике и, конечно, 
к лыжам. Здесь я выступал за нашу школу на районных соревнованиях. В 
десятом классе я выиграл первенство района среди юношей и выполнил 
норматив 1-го взрослого разряда.  
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  Не обходилось без казусов и с лыжами. В восьмом классе, пробежав десятку 
(десять километров) за 46 минут, я почувствовал себя настоящим «мастером» 
и решил сразу, не отдыхая, идти домой на Плотину. Прикинул в уме, что  
двадцать километров я пройду за полтора часа, пробежал на запале семь и 
полностью выдохся, как говорят спортсмены, «наелся». То есть организм 
исчерпал запасы калорий в организме. Шатаясь, но помня, что ни в коем 
случае нельзя останавливаться и тем более садиться, я с большим трудом 
добрел три километра до ближайшей деревушки Лоушки, постучался в 
незнакомый дом и попросил Христа ради кусочек хлеба. Подкрепившись 
простым хлебом, молодой организм ожил, и я благополучно добежал до 
Плотины. Этот случай дал мне еще один урок - идешь в путь, бери с собой 
немного еды, хотя бы кусочек сахара, и это может спасти тебя.  

  В 22-й школе мы жили в интернате в комнатах по четыре человека. 
Феофанов Миша, Валера Костюченко, Семенов Коля и я. Коля был не только 
однофамильцем, но и односельчанином, его отец хорошо знал моего отца. 
Коля пришел к нам в девятом классе круглым отличником, я же, наоборот, 
тогда немного расслабился и нахватал четверок в табеле. Но потом мы оба 
окончили школу со всеми пятерками.  

  Коля Семенов был старшим в своей семье, непререкаемым авторитетом для 
шести братьев и двух сестер. В классе, поскольку с учебой у меня и Николая 
ладилось, нас нагружали общественной работой, и мы по очереди занимали 
посты секретаря комсомольской организации и старосты группы. 
Общественная работа прививала нам чувство долга и ответственности перед 
людьми, мы проводили субботники, организовывали лекции и даже танцы. 
Николай до сих пор заядлый рыбак, грибник, а ягоды собирает быстрее 
любого комбайна. Весельчак и юморист, всегда любит рассказывать рыбацкие 
истории и байки. Вот такого плана:  

  «Встречаются два рыбака. Один говорит: «Был на рыбалке, не успевал 
бросить голый крючок, как рыба уже его хватает!» - «Это что, - отвечает 
другой. - Вот я нашел такую ламбину (небольшое озеро), так там, чтобы 
поставить сеть, надо рыбу веслом расталкивать!» Мы с ним дружим и 
сегодня. Хотя последние годы встречаемся редко.  

  Во взрослую жизнь я вступал уверенным в своих силах, знал, что с любыми 
трудностями я должен и могу справиться. Наверное, это главный итог моего 
детства и отрочества. Школа и моя большая семья - бабушка, дядя Михаил, 
дядя Филипп, дядя Егор, тетя Маруся научили меня уважать труд, научили 
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честности и уважению к старшим и к женщинам. Я до сих пор, где бы я ни 
был, всегда уступаю место женщинам, вне зависимости от их возраста.  

  Десять школьных лет пролетели как один день. Сейчас многим кажется, ну 
что могла дать человеку обычная сельская школа в глубинке? С ее 
ограниченными материальными и организационными возможностями? На 
примере нашей железнодорожной школы №22 на станции Лоухи скажу, что 
очень многое. Во-первых, знания. Позже я отыскал нашу классную 
руководительницу Анну Матвеевну Рабер, которая уже преподавала в МГУ, и 
поинтересовался, как она относится теперь к тому периоду своей 
педагогической деятельности и как оценивает нас в сравнении с другими 
учениками, уже студентами престижного вуза. Мне показалось, что она 
искренне  обрадовалась встрече и высоко отзывалась о классе и уровне 
подготовки в школе. Во-вторых, воспитывалось чувство ответственности за 
коллектив. Совместные выходы на субботники-воскресники, зарабатывание 
классных денег для поездок на экскурсию в город, вечера отдыха - все это 
объединяло людей, вырабатывало чувство локтя, взаимопомощи и 
взаимовыручки. То, чего так не хватает часто молодым людям сейчас. 

  Вот еще пример «сельского» воспитания. Моя двоюродная сестра Васильева 
Людмила Трифоновна хорошо училась в обычной деревенской школе в 
Пяозере, на севере Карелии, выигрывая математические республиканские 
олимпиады. Ее пригласили в специализированную физико-математическую 
школу при Ленинградском университете. Она успешно окончила эту школу и 
Ленинградский государственный университет. Сейчас она высококлассный 
специалист в области программирования космических полетов, работает в 
Подмосковье. Тогда государство имело рычаги поддержать талантливых 
детей, сельская школа давала основу для последующего фундаментального 
образования. Жаль, что мы ушли от этой системы. 

  И, конечно, школа воспитывала в учениках любовь к Родине. Как всякий 
нормальный мальчик тех лет, я готовил себя к защите Родины, к службе в 
армии, ходил в кружки ДОСААФ, учился стрелять, водить машину. Мы 
закаляли свой организм, ходили в школу без верхней одежды в любой мороз 
(полкилометра от интерната до школы), обливались по пояс холодной водой. 
Я, например, по-детски испытывая себя на прочность, пытался спать на 
панцирной сетке железной кровати без тюфяка. 

  Итак, 22 июня 1957 год. Прощай школа, здравствуй взрослая жизнь! Вроде, 
день как день. Но с утра вдруг, это летом-то, выпал снег, который к вечеру, 
конечно, растаял. Явный знак грядущих перемен. Родители, а ко мне приехал 
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Михаил, преподаватели и выпускники, все ждали этих минут, когда в 
торжественной обстановке будут вручены аттестаты зрелости. Было приятно 
получать аттестат с круглыми пятерками первым в классе. Взволнованный, 
переполненный впечатлениями, я вернулся с Михаилом домой. С мыслями о 
будущем всю ночь не спал, смотрел на солнце со своего чердака, которое в 
это время у нас практически не заходит.  

  Оглядываясь назад, можно сказать твердо, что тогда ни у меня, ни у моих 
сверстников не было чувства неуверенности в завтрашнем дне. У каждого 
выпускника средней школы был выбор - учиться дальше в высшем учебном 
заведении, в техникуме (среднее специальное образование) или обучаться в 
училищах и получать рабочую профессию.  

  Мои размышления по поводу будущей жизни тогда сводились лишь к тому, 
кем быть. Математиком, инженером или тренером по лыжному спорту. Я не 
боялся идти в армию, в наши годы служба в армии была в почете, и девчата 
признавали женихами только ребят, отслуживших в армии. Однако успехи в 
учебе, мое желание учиться дальше и одобрение дяди Михаила - все это 
привело к тому, что уже на следующий день после этой бессонной белой 
солнечной ночи я написал три письма в разные высшие учебные заведения с 
просьбой выслать мне условия поступления. Моя наивность сельского 
мальчика была безгранична. Это были Петрозаводский госуниверситет, 
лесоинженерный факультет, физико-математический факультет 
Ленинградского университета и институт физкультуры им. Лесгафта, 
специализация лыжи. Быстро пришел ответ из Петрозаводска, и я послал 
туда документы. Из института им. Лесгафта пришел положительный ответ, но 
с запозданием и, возможно, большой спорт потерял перспективного лыжника.  

  Что хотелось бы сказать еще о жизни в сельской местности в те непростые 
послевоенные годы. Общий позитивный настрой наблюдался в каждой семье. 
Каждый человек обязан был трудиться, безработицы не было, везде 
требовались рабочие руки. Прогульщиков и пьяниц не оставляли без 
внимания, подключались профсоюзы, комсомольские и партийные 
организации, в крайнем случае милиция. Но человека не увольняли с работы, 
а буквально «нянчились», и чаще всего удавалось оступившегося члена 
коллектива направить на путь истинный. 

  Много внимания уделялось проведению регулярных смотров 
художественной самодеятельности на районном и республиканском уровнях. 
Жители сел и поселков демонстрировали свое мастерство в хоровом и 
сольном пении, игре на баяне или гармошке, чтении стихов, танцах, 
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акробатических выступлениях и так далее. Лучшие коллективы отбирались 
на республиканские смотры и далее на всесоюзные. Поэтому в этой огромной 
массе самодеятельных артистов находились таланты, которые блистали 
потом в кино и на эстраде. 

Точно так же было и со спортом. Значки БГТО (Будь готов к труду и обороне) 
и ГТО (Готов к труду и обороне) украшали грудь юношей и девушек. 
Спортивные разряды, юношеские и взрослые, становились предметом особой 
гордости. Ежегодные соревнования на первенство района по отдельным 
видам спорта и раз в четыре года спартакиады, где боролись целые команды, 
всегда вызывали искренний интерес у жителей. На Плотине, к примеру, на 
волейбольной площадке иногда собиралось по шесть команд и играли на 
вылет до полуночи. Массовый спорт являлся основой для селекции 
перспективных спортсменов в сборные команды областей и страны. 

Молодежь в сельской местности жила интересной жизнью, и у нее были все 
условия для реализации своих потенциальных возможностей на благо 
общества.  

УНИВЕРСИТЕТ 

  Как я уже сказал, с одобрения дяди Михаила я послал все необходимые 
документы в Петрозаводский государственный университет и приехал туда 
для сдачи экзаменов. Особого волнения не было, так как, начиная с 
четвертого класса, мы каждый год сдавали экзамены по разным предметам, и 
сама процедура была мне хорошо знакома. Но университет, конечно, совсем 
другое дело. Здесь - конкурс, повышенные требования и потом чувство 
ответственности, желание оправдать доверие дяди Михаила и бабушки. На 50 
мест лесоинженерного факультета (ЛИФ) было два конкурса. Сорок мест 
отводилось абитуриентам, отслужившим в армии или имеющим стаж 
практической работы более двух лет, а оставшиеся десять мест - отдавались 
нам, выпускникам школы. В результате среди таких как я был сумасшедший 
конкурс - десять человек на место. Я набрал 13 баллов из пятнадцати 
возможных. Подвело сочинение, но в приемной комиссии никто не брал во 
внимание, что я этнический карел и испытываю определенные трудности с 
русским языком. Мне кажется, что при зачислении сыграл свою 
положительную роль и первый разряд по лыжам,  

  Все мои близкие были просто счастливы. Я буду инженером! А слово 
«инженер» тогда звучало гордо и обозначало уважение и достойную зарплату. 
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Начинающий инженер получал 100-120 рублей. В беседах, находясь в 
Финляндии, этот факт я особенно подчеркиваю, говоря, что сегодняшняя их 
минимальная зарплата в 1200 евро по потребительской корзине (бензин, 
молоко, водка, хлеб) равна зарплате начинающего инженера в Советском 
Союзе пятидесятилетней давности и это без учета имеющихся тогда 
социальных льгот.  

  Итак, я студент 1-го курса Петрозаводского университета. Первый месяц мы 
провели в совхозе «Дружба» Лахнденпохского района, как тогда было 
принято в большинстве учебных заведений страны. Технология уборки 
картофеля была простой: сначала мы косили ботву, затем на лошади с плугом 
проходили по грядкам, собирали картофель и вывозили на станцию для 
отправки в город или оставляли для хранения в буртах. Назначенный от 
совхоза бригадир первым делом собрал бригаду косцов и, конечно же, я туда 
записался. Сентябрь пролетел быстро. В совместном труде все довольно 
быстро становится на свои места. Люди находят друг друга, объединяются по 
интересам, их отношения нередко становятся дружескими. Так, в бригаде 
косцов я познакомился с Гавриловым Александром Дмитриевичем, с которым 
подружился на всю жизнь. На уборку картофеля посылали студентов, да и не 
только студентов, но и служащих различных учреждений и НИИ. В 
перестройку эту тему стали подавать в карикатурном виде в средствах 
массовой информации. В итоге помогать селу перестали, картошку 
прекратили сажать, поля заросли бурьяном и в результате мы покупаем ту же 
картошку в соседней Финляндии. Карелия испокон века обеспечивала себя 
основными сельскохозяйственными продуктами, за исключением пшеницы. 
А сейчас в любой деревне сплошной импорт и ладно бы бананы, которых у 
нас нет, а ведь практически все. Отмена «картошки» лишила городскую 
молодежь возможности прикоснуться к земле. 

  После картошки началась непосредственно наша студенческая жизнь. 
Большинство студентов ЛИФа поместили в общежитие на улице Ленина. 
Жили в комнатах по четыре человека, на каждом этаже туалет и душ. На 
первом этаже - студенческая столовая. В нашей комнате №34 на втором этаже 
собралась интернациональная команда: я - северный карел, Леша Назаров - 
южный карел, Альберт Поттер - эстонец, Володя Яскеляйнен - 
ингерманландец. 

  Учеба в университете отличается от школьных занятий, прежде всего, 
большей самостоятельностью. Этим преимуществом, а скорей свободой 
выбора, что и когда учить, студенты иногда злоупотребляли и к сессии 
приходили с набором «хвостов».  
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  Инженерная специальность предполагала подготовку студентов по единым 
программам на первых двух курсах, а затем начиналась специализация. 
Высшая математика, начертательная геометрия, теория машин и механизмов, 
теоретическая механика, сопротивление материалов - все эти предметы 
являются основой подготовки инженера в любой области. Также для работы в 
лесной промышленности необходимо было знать, как строить дороги, жилые 
и производственные помещения, в основном одноэтажные, какие машины и 
механизмы используются при валке и транспортировке леса, как 
обустраиваются нижние склады. Технологическая цепочка всегда 
подкреплялась экономическими расчетами. Все это мне предстояло усвоить, 
чтобы войти в жизнь настоящим специалистом.  

  Университет давал возможность не только учиться, но и заниматься в 
различных спортивных секциях. Студенческий спорт и спортивное общество 
«Буревестник» тогда вносили значительный вклад в успехи страны и на 
международных соревнованиях. В нашем университете были сильные 
лыжники, конькобежцы, легкоатлеты, баскетболисты, волейболисты, стрелки. 

  Зарождался студенческий хор, который впоследствии не раз становился 
лауреатом различных конкурсов. Студенты организовывали КВН, проводили 
тематические вечера, встречались с известными в республике писателями, 
поэтами. Студенческая жизнь была насыщена постоянно какими-то важными 
событиями. Я с головой окунулся в круговерть событий, значимых и не 
очень. Но все же главным была учеба и учеба без «хвостов». Студента за 
«хвосты» лишали стипендии и даже могли исключить из университета.  

  Учеба в университете мне давалась легко, пять лет учебы моя фотография 
была на Доске почета кафедры физического воспитания под девизом 
«Первые в спорте, лучшие в учебе!» Тому подтверждение опубликованная 
статья в республиканской газете «Комсомолец» под названием «Наш Яша». 
Корреспондент Дмитриева пишет: «Однажды мне довелось наблюдать, как  
опилочную дорожку на площадке пединститута круг за кругом преодолевала 
группа юношей»; «Внимание привлекает среднего роста, крепкого сложения 
паренек. По лицу и, особенно, по глазам видно, что он искренне увлечен 
спортом. Мы познакомились. Яша Семенов - студент третьего курса 
лесоинженерного факультета госуниверситета. Первый крупный успех 
пришел к нему в десятом классе. На первенстве Лоухского района Яша занял 
первое место и выполнил первый взрослый разряд. 

  Но, как и прежде, так и сейчас, в университете на первом плане у Якова 
учеба. В зачетной книжке студента ни одной тройки»; «Яша успевает все 
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сделать вовремя. Часто его встретишь в кино, на студенческом вечере, в 
библиотеке, театре. Занятия спортом помогают ему организовать, 
спланировать рабочий день. 

  Трудолюбие, вдумчивое отношение к заданиям и замечаниям тренера, 
дисциплинированность, регулярные без пропусков тренировки позволили 
Яше уверенно войти в сборную университета по лыжам. Друзья гордятся 
Яшей, ценят и уважают его за стремление к знаниям и особенную 
привязанность к спорту».  

  Статья в газете меня обрадовала, но мог ли я тогда предполагать, что в моей 
жизни будет немало интервью, и выйдут книги, где я буду фигурировать как 
один из героев. 

  Легче в учебе давались мне математика и технические дисциплины. Наш 
педагог Слободская высоко оценила мои математические способности и даже 
предлагала мне перейти на математическое отделение физмата. Профессия 
учителя меня не прельщала, а вот знать бы тогда, что программисты 
приобретут столь значительный вес в современных условиях, то, наверняка, 
перешел бы. Ну да ладно, история не любит сослагательного наклонения. 

  Конечно, случались по моей вине и недоразумения. Так, Осипов И.О. 
(преподаватель сопромата) всегда опрашивал студентов и ставил «неуды» за 
невыполненные домашние задания. Мне показалось, что такое школярство не 
годится для студента, и я всегда поднимал руку вместе с теми, кто задание не 
выполнил, хотя каждый раз еще серьезней готовился к занятию. Контрольные 
работы в семестре я делал на одни пятерки. Осипов начал понимать, что 
здесь что-то не так. Эта игра с моей стороны продолжалась целый семестр. В 
конце концов я понял, что мое ребячество ни к чему хорошему не приведет и 
перестал валять дурака. 

  Характер карела нередко проявлялся и на экзаменах. Так, я сдаю 
перенесенный экзамен по теории машин и механизмов (ТММ), преподаватель 
ставит четыре балла. Я не согласился и попросил разрешения пересдать. 
Пришел в общежитие и говорю, что через неделю буду снова сдавать, чтобы 
получить пятерку. Никто мне не поверил, мол, хватит завирать, провалил 
экзамен и все тут. Через неделю прихожу с сияющим лицом и показываю 
зачетку с пятеркой. Даже на первом курсе на экзамене по физике я поспорил 
с педагогом и доказал, что формула выведена правильно (я еще в школе 
любил выводить формулы и мне было всегда интересно самому себе 
доказать, на что я способен) и добился отличной оценки. 

  Немного курьезных случаев из тогдашней моей студенческой жизни. На 
третьем курсе я пропустил зимнюю сессию, так как выступал на 
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соревнованиях различного уровня за сборную университета, поэтому 
пришлось сдавать ряд экзаменов весной. Время сдачи экзамена совпало с 
занятием по военной подготовке, и я обратился к полковнику с военной 
кафедры с просьбой отпустить меня с занятий на экзамен. Получил отказ. Я, 
проигнорировав приказ полковника, пошел на экзамен. На следующем 
занятии по военной подготовке он объявляет мне выговор от имени ректора 
университета. Выговор так выговор.  

  После получения диплома мне передали все бумаги, связанные с тем 
случаем. Мою объяснительную записку, рапорт начальника военной кафедры 
на имя ректора о наложении взыскания в виде выговора, дальше резолюция 
ректора, который отфутболивал бумагу декану, декан отправил на бюро 
комсомола факультета, а там тоже были спортсмены, и даже не поставили 
вопрос на обсуждение. Полковник не учел, что ректор и декан были 
страстными болельщиками, переживали за своих спортсменов, и  сборная 
университета по лыжам не раз добивалась успехов на всесоюзных 
студенческих соревнованиях.  

  Уже на первом курсе я попал в сборную университета по лыжам, хотя 
конкуренция была серьезная. Секцией этого любимого мной вида спорта 
руководил тренер Николай Митрофанович Сытник. Он окончил институт 
физкультуры и приехал в Карелию по распределению. Молодой, 
перспективный тренер, он перед командой ставил задачи стать сильнейшими 
среди вузов страны. Справедливости ради надо сказать, что мы всегда были в 
призерах на зональных соревнованиях и неизменно участвовали в финалах.  

  В мои годы весь студенческий спорт был объединен под флагом общества 
«Буревестник» и являлся серьезным соперником для других спортивных 
обществ во всех видах спорта на всесоюзных соревнованиях. Достаточно 
вспомнить один из стартов тех лет в Кавголово, где проводилось первенство 
Центрального Совета общества «Буревестник», в котором принимал участие 
король лыж, чемпион мира 1954 года в шведском Фалуне. Я, тогда еще 
юниор, с восхищением смотрел на своего кумира, на его мощный техничный 
бег на лыжах. Спортсмены по вечерам собирались в небольшом кафе, где 
можно было выпить чая и даже сыграть на бильярде. Это был небольшой по 
размерам стол со стальными шарами. Я в школьные годы увлекался этой 
игрой, бильярдный стол был в клубе на Плотине, и у меня неплохо был 
поставлен удар. Подошел к бильярду и вижу, Коба Цакадзе, легендарный 
прыгун с трамплина, призер Олимпийских игр, участник четырех Олимпиад, 
легко выигрывает у всех подряд. Я встал в очередь и в трудной игре сумел 
все-таки обыграть Цакадзе. Он посмотрел на меня с уважением и 
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недоумением одновременно, поинтересовался, кто я и откуда. Мы пожали 
друг другу руки и разошлись. Время от времени, когда есть возможность, я 
беру кий, и всегда вспоминаю тот самый допотопный бильярд с железными 
шарами, который когда-то помог мне освоить азы этой мужской игры. 

  Два года назад я побывал в родном университете, зашел на кафедру 
физического воспитания, поговорил с педагогами. К сожалению, понял, что 
студенческого спорта как такого больше не существует. Обидно, очень 
обидно. Ведь спорт для воспитания морально-волевых качеств у молодежи 
просто необходим! А если завтра война? 

  Вообще, лыжи - моя первая любовь. Этот вид спорта закаляет в тебе 
мужчину, бойца, укрепляет все группы мышц, развивает сердечно-
сосудистую систему. А чего стоит общение с природой, когда ты идешь на 
лыжах и восхищаешься ее красотой! Мои результаты в спорте достаточно 
скромные. Я в шутку называю себя спортсменом областного уровня. Но все 
же - третье место в эстафете 4 по 10 км на первенстве ЦС «Буревестника» в 
1963 году. Я тогда бежал на третьем этапе, и команда шла на третьем месте. 
За мной в пятнадцати секундах пошел мастер спорта Курочкин, бежавший за 
команду Московского государственного университета, но он не сумел догнать 
меня. Разрыв в пятнадцать секунд я сохранил. Эта гонка, когда на финише я 
буквально упал на руки своих товарищей, мне запомнилась на всю жизнь. Я 
не подвел товарищей и пробежал дистанцию на пределе своих возможностей.  

  Кроме того, к своим спортивным достижениям я отношу: десятое место на 
первенстве вузов СССР по биатлону в 1961 году; двадцать пятое место по 
биатлону на Спартакиаде профсоюзов СССР в 1963 году; четвертое место на 
зональной Спартакиаде профсоюзов СССР в 1963 году. В лыжных гонках это 
- первое место в гонке на 30 км в Спартакиаде профсоюзов лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
(северо-западная зона) в 1964 году с результатом 1 час 46 минут; мое третье 
место на первенстве Карелии по биатлону в 1963 году с результатом 1 час 16 
минут (дистанция 20 км, бег классическим стилем и на деревянных лыжах) и 
19 попаданий в мишень значительно выше норматива мастера спорта СССР, а 
тогда мы бегали с винтовкой БИ-7.62. Это греет мне душу и сегодня. Меня 
приглашали в сборные команды по биатлону на Украину и в Эстонию. В 1964 
году вошел в состав сборной команды российского «Спартака» и готовился к 
первенству СССР, но не отобрался в основной состав.  

  К этому нужно добавить, что у меня были спортивные разряды по легкой 
атлетике, стрельбе, баскетболу, занимался мотоциклетным спортом. Команда 
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университета, куда я входил, заняла первое место на слете туристов северо-
запада СССР, участвовала во всесоюзном слете туристов на Урале, где из ста 
команд наша была четырнадцатой. 

  Как комсомолец и хороший спортсмен, я постоянно привлекался к 
патрулированию на улицах города в составе оперативного комсомольского 
отряда университета и был награжден похвальной грамотой за активное 
участие в борьбе с нарушителями общественного порядка. 

  Студенты в мои годы были всегда готовы подзаработать в разных местах, и 
их активно использовали в осенний период, когда завозились в город овощи и 
картофель.  

  Мы заранее формировали бригады и ходили на халтуру, то есть разгружали 
вагоны или работали на овощехранилищах. Работа тяжелая, например, я 
работал в бригаде из пяти человек, и мы за месяц загрузили в 
овощехранилище 800 тонн картошки. Но привлекало то, что деньги - «на 
бочку», рассчитывались с нами сразу. Каждый студент по-своему 
распоряжался заработанными деньгами. Помню, Володя Карасев, далеко не 
гигант, на заработанные деньги расслабился настолько, что утром ему было 
очень не по себе и более того, его тошнило. Мучаясь, он приговаривал, ну 
зачем эта халтура, когда по утрам весь заработок вот таким образом выходит 
наружу. 

  В студенческой жизни много чего случается, но один факт запомнился на 
всю жизнь. Не помню по какому случаю, после вечеринки я в компании с 
Игорем Великодворским и Иваном Емельяновым зашли в гости к Игорю 
Великодворскому. Игорь, как и положено товарищу, предложил нам 
разговеться по такому случаю, и с трудом  нашел бутылку. Я и Иван 
выпиваем, и становится понятно, что это не водка, а какая-то отрава. Игорь, 
глядя на нас, не раздумывая, выпивает ту же гадость. Слава Богу, не 
отравились и не умерли. Оказалась, что это была на самом деле жидкость 
типа денатурата, и испугались мы тогда сильно, а главное, стало понятно - 
Игорь не подведет. 

  Студенческая среда, наверное, во все времена несет в себе некий заряд 
вольнодумства. Вот и мы задавали педагогам вопросы, на которые им трудно 
было дать ответы. Например, Леша Назаров все пытался получить 
вразумительный ответ, почему крестьянам не выдают паспорта, и даже 
сравнивал их с крепостными. Помнится, на третьем курсе нас возмутило то, 
что каждого студента при выдаче стипендии заставляют покупать лотерейные 
билеты. Мы с Лешей Назаровым написали возмущенное письмо в газету 
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«Правда» (газета ЦК КПСС). Очевидно, таких писем от граждан было 
немало, и нам было радостно прочитать вскоре постановление ЦК КПСС по 
поводу нарушений при распространении лотерейных билетов! Мы 
почувствовали себя причастными к жизни страны, а наше письмо помогло 
изжить хотя бы один недостаток. Этот простой факт свидетельствует о 
реальной связи партии и народа. 

  Однако в политической жизни страны в те годы начались бесконечные 
реформы. Началась огульная критика всего, что было связано с И.В. 
Сталиным. Когда я находился в 2009 году в командировке в Китае, китайские 
товарищи всячески подчеркивали, что во внутренней политике Китай твердо 
придерживается принципов не ворошить и не охаивать прошлое. Поэтому 
никто и не посягает на мавзолей Мао Цзедуна, а страна развивается 
невиданными темпами. Есть чему поучиться. 

  В хрущевские годы увлечение кукурузой, целина, насильственное 
укрупнение деревень, организационная перестройка партийных и 
хозяйственных структур не способствовала повышению эффективности 
экономики. Но страна жила, вспомните знаменитые хрущевки, возводились 
мощные ГЭС, открывались месторождения углеродов, строились 
трубопроводы, успешно запускались спутники, начались первые полеты 
человека в космос. Мы гордились тем, что СССР вышел на второе место в 
мире по экономике, гордились нашими успехами в науке, спорте, в 
укреплении обороноспособности страны. 

  Но вернемся во времена студенчества. Нет худа без добра, и если бы я не 
обиделся на девушку, то никогда бы не увидел Севера в его полной красоте. 
Но все по порядку. На третьем курсе перед Новым годом я в полной печали 
от неудачи в сердечных делах решил поехать на Плотину. Купил билет на 
поезд, который прибывал в Лоухи в три часа ночи, поскольку других 
вариантов не было (такое расписание поездов). Итак, ночь. Лыжи. Впереди 
двадцать километров пути. Перед этим я позвонил дяде Михаилу домой и 
предупредил, что приеду на праздники. В ответ услышал радостный голос: 
«Приезжай!» Он в разговоре обрисовал состояние дороги от Лоух до озера и 
по озеру и  добавил, что в эту зиму появились волки и заходят на окраину 
поселка и даже съели одну собаку прямо во дворе. 

  Итак, выхожу на станции. Мороз под 40. Ночь звездная и лунная. Иду на 
лыжах по дороге, накатанной машинами, естественно, приходится постоянно 
быть в напряжении, так как лыжи без лыжни того и норовят скинуть 
лыжника. Приспособился к темноте и, что удивительно, обратил внимание на 
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маленькие источники света на носках лыж. Оказывается, лунный свет и свет 
звезд, падая на чистый снег, отражаются. Носки лыж ловят этот свет, и сами 
становятся отражателями или слабыми фонариками, которые мне сильно 
помогали. 

  Когда я вышел на озеро, то уже пошел по санному следу, и  мне стало легче. 
Иду, внимательно смотрю по сторонам, памятуя о возможной встрече с 
волками, а когда вышел на открытое озеро, увидел неописуемую картину - 
северное сияние. Я и раньше не раз наблюдал это чудо-явление северных 
широт, но в ту ночь зрелище было не просто красивое и необыкновенное, а 
еще и поражало своими размерами.  

  Представьте себе картину. Вы смотрите на горизонт, находясь на берегу 
моря или большого озера. Перед вами огромный, закрывающий весь горизонт 
занавес, в нежных бледно-голубых тонах, который колышется от легкого 
дуновения ветра, и этот занавес находится в постоянном движении. Эта игра 
красок, движения и размеры сияния на фоне ярких звезд морозной ночи, моя 
ночная прогулка на лыжах навеяли некие вселенские мысли, и все бренное 
как бы ушло в небытие.  

  Новогодний праздник в поселке - это как бы праздник семейный для всех 
жителей поселка, люди собираются в клубе, у всех радостные лица, 
поздравления, шутки - вот она идея коллективизма в жизни. Я тогда провел 
один из лучших новогодних праздников в жизни. 

  Студенческие годы - это особые годы в жизни любого человека. Наш курс 
был дружный и даже сейчас, хотя прошло пятьдесят лет, мы встречаемся раз 
в год в Петрозаводске, в конце июня. Когда кто-то из однокурсников бывает в 
Москве, то они всегда находят время, чтобы встретиться со мной. Иногда 
были случаи, когда однокурсники встречались у меня в Москве, а в 
Петрозаводске не виделись продолжительное время.  

  Полвека назад, 23 июня 1962 года, состоялся седьмой выпуск 
лесоинженеров в Петрозаводском госуниверситете. Закончили факультет 48 
человек из 55 поступивших. И вот через 50 лет нас собрался 21 человек из 24 
оставшихся в живых. Игорь Великодворский, Иван Емельянов, Павел 
Яковлев и другие приложили немало усилий, чтобы собрать нас, уже далеко 
немолодых в этот славный день.  

  В 13 часов мы собрались в университете. Некоторых однокурсников я не 
видел сорок и более лет. Игорь показал на экране немало наших фотографий 
студенческих лет, где мы с трудом и со смехом узнавали себя. В конце 
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встречи он огласил результаты опроса лесоинженеров, приехавших на 
встречу. Вот некоторые, наиболее любопытные ответы: 

Количество собственных зубов - 3.9. 

Процент волос на голове - 40. 

Принадлежность к партии (в процентах): члены КПРФ - 11, сочувствующие 
КПРФ - 9, «Единая Россия» (путинисты) - 35, пофигисты - 45.  

Секс-вопросы: выбирая из «О-ГО-ГО», «О-ГО» и «УВЫ», ответы 
разделились между «О-ГО» и «УВЫ». 

  На сайте университета от 25 июня можно найти мое короткое интервью. 
«Для меня это встреча с молодостью, возможность сказать моим друзьям 
спасибо за то, что я стал таким, какой есть, возможность побывать в 
Петрозаводске. Встречаясь с друзьями, с удовольствием вспоминаю 
позитивные моменты студенческих лет». Я пожелал друзьям: «Не ссылаться 
на старость, быть востребованным в жизни, двигаться вперед в физическом, 
научном, карьерном направлении. Важно два часа в день проводить в 
движении, а сорок раз в году полезно позволить себе все, нарушить режим, 
повеселиться, жить надо, радуясь, с юмором». 

  После коллективных фото у здания университета, медленно прошли к 
столовой «Кареллеспрома», где на 16 часов был заказан торжественный 
ужин. За столом произносились тосты за здравие, помянули ушедших в мир 
иной.  

  Юра Белоногов, кстати, мастер спорта по стрельбе, игнорировавший ранее 
встречи с однокурсниками, поднялся и вместо того, чтобы сказать тост, 
произнес оскорбительную фразу: «Я жалею, что закончил ЛИФ». С трудом 
дождавшись окончания его плаксивого выступления, я поднялся и громко 
заявил , что я горжусь дипломом инженера-технолога лесной 
промышленности, который позволил мне достичь многого в жизни. В 
настоящее время работаю в самой передовой отрасли - космической, являюсь 
координатором международного проекта «Мет-Нет» (спускаемый аппарат на 
поверхность Марса). 

  Ровно в 18 часов я поднялся с извинениями и прежде чем уйти рассказал, 
что приглашен за город к крестной дочери, это дочь Саши Гаврилова. Света 
Гаврилова, жена Саши,  передала мне через дочь, что за столом будут сидеть 
все старенькие и поэтому нечего долго засиживаться. Эти слова были 
восприняты с пониманием и одобрительным смехом.  
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  В университете, и в частности на лесоинженерном факультете, был сильный 
коллектив преподавателей, каждый из них оставил свой след в моей душе. 
Ректор университета В.В. Стефанихин, декан факультета А.Л. Лукашин, 
заведующий кафедрой А.Д. Шубин, заведующий кафедрой физкультуры С.Е. 
Фельдман, заведующий кафедрой, доцент Е.М. Крашениников, заведующий 
кафедрой А.Н. Малявкин, старший преподаватель К.В. Афиногенова, доцент 
кафедры, кандидат технических наук Г.Н. Карельский, старший 
преподаватель М.А. Сярки, доцент кафедры, кандидат экономических наук 
И.М. Шубина, старший преподаватель Б.Д. Колчанов, старший преподаватель 
Щербухин, доцент кафедры, кандидат технических наук И.О. Осипов, 
старший преподаватель В.А. Слободская, старший преподаватель И.Н. 
Соловьев. 

  В студенческие годы и после я поддерживал добрые отношения с 
«сокамерниками» по общежитию Алексеем Назаровым, Альбертом 
Поттером, Володей Яскеляйненом, а также с однокурсниками Анатолием 
Койбиным, Иваном Емельяновым, Игорем Великодворским, Валентином 
Лебедевым, Юрием Шорниковым, Анатолием Эгипти, Виктором 
Кюршуновым, Валерием Варакиным, Володей Моисеевским, Володей 
Карповым, Галиной Каминской, Евгенией Решкевич, Юрием Николаевским. 
Отдельно среди моих студенческих друзей стоит мой «лепший» друг - 
Гаврилов Александр Дмитриевич. 

  «Лепший» друг. Я думаю, что все лыжники - это фанаты своего вида спорта. 
Они готовы утюжить лыжню круглые сутки. Тысячи пройденных километров 
делают их упорными, настойчивыми, готовыми преодолеть все жизненные 
невзгоды. А годы совместных тренировок и выступлений за одну команду 
создают фундамент настоящей мужской дружбы. Именно в лыжной секции 
укрепилась моя дружба с Александром Дмитриевичем Гавриловым.  

  О Саше мне придется говорить в прошедшем времени. Несколько лет назад 
он трагически погиб, его подвел коварный осенний лед. Мне позвонила Таня, 
дочь Саши, и я примчался в Петрозаводск, еще не веря, что случилась 
трагедия. На похороны пришли родственники, все однокурсники, 
проживающие в Петрозаводске, а также бывшие сослуживцы по работе и 
друзья. На кладбище, когда опускали гроб с телом усопшего, мне стало 
настолько плохо, что я на какое-то время потерял сознание. Таких глубоких 
психических потрясений у меня не было, хотя  мне приходилось хоронить 
боевых друзей по Афганистану, родственников, тестя и тещу. Что это было? Я 
себе не могу ответить. Может, на самом деле душа Саши не хотела 
расставаться со мной? На поминках я постоянно говорил о Саше как о 
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Человеке с большой буквы, и мне казалось, что он рядом и слышит мои 
добрые слова. 

  Он поступил в университет в группу абитуриентов, где конкурс был 
меньше, так как он уже отслужил в армии, имел немалый стаж работы на 
производстве и среднее образование получал уже в вечерней школе. Саша 
был старше меня на семь лет, учиться ему было непросто по сравнению с 
нами, пришедшими в университет со школьной скамьи, однако желание 
получить высшее образование у него было огромное, он старался и учился 
без «хвостов». 

  Очевидно, нас сблизило и то, что выросли в крестьянских семьях, оба 
карелы, оба трудились с детства, одинаково воспринимали такие 
человеческие ценности, как справедливость, человеческое достоинство, 
честность, то есть такие вещи, которые формировали в нашем сознании 
понятие «настоящий мужик».  

  Саша с первых же дней своим отношением к учебе, спорту, к людям, 
завоевал искреннее уважение всех однокурсников. Открытый, всегда с 
доброй улыбкой на лице, он часто повторял замечательные слова: надо жить 
для людей. Рослый, симпатичный, на студенческих вечерах он и вальсировал 
красиво, как никто другой. Может, этим он и завоевал сердце своей будущей 
жены, красавицы Светланы Александровны. 

  В спортивных лагерях, куда мы постоянно ездили, его всегда выбирали 
старшим по лагерю. Именно он выводил ребят согласно тренировочным 
планам на марш-броски, иногда очень тяжелые, до сорока километров. Он 
сразу заявил о себе как о лучшем лыжнике университета, хотя на первом 
плане у него всегда стояла учеба. Стиль его бега на лыжах отличался 
мощным накатом в подъемах и сильным одношажным (бесшажным) ходом на 
равнине. На первенстве республики и города Петрозаводска он всегда был в 
группе сильнейших лыжников, хотя тогда в Карелии было немало больших 
мастеров, входивших в сборные команды ведущих спортивных обществ 
Советского Союза.  

  Он был волевой спортсмен и, главное, с высоким командным духом, что 
очень важно и в спорте, и в жизни. Никогда не забуду первенство вузов 
Ленинграда, где мы принимали участие в эстафете как гости Ленинградской 
лесотехнической академии. Саша бежал первый этап и пришел со 
значительным отрывом от остальных. Когда он снял лыжный ботинок, вся его 
пятка была в крови, но он не мог сойти с трассы и подвести товарищей.  
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  Никогда не забуду урок, который он мне однажды преподал на лыжне. Идем 
на лыжах, я впереди и, чтобы обойти «чайника» (на нашем жаргоне человека, 
прогуливающегося на лыжах), я кричу ему: «Хоп!» - что среди спортсменов 
означает «освободи лыжню». Саша остановил меня и с укоризной сказал: 
«Яков, ты же сильней, так обойди его по целине!» 

  Этот урок, касающийся не столько лыж, сколько самой жизни, я запомнил на 
всю жизнь. В нравственной основе человека не может лежать принцип «у 
сильного всегда бессильный виноват».  

  Саша, будучи сильным по натуре, должен был иметь рядом друга, младшего 
брата. Поэтому у нас и сложились отношения «старший брат-младший брат».  

  Однажды Саша произнес фразу: «Яков, ты мой «лепший» друг!» 

  А ведь друг, в нашем понимании, это человек, который без вопросов 
откликнется на любую просьбу. Так и мы шли по жизни рядом. 

  На распределении, а я шел в первой пятерке выпускников и имел право 
выбора, я попросился в отдаленный леспромхоз только потому, что там 
требовались два специалиста, и тогда мы могли бы поехать туда работать 
вместе. Объяснение детское, но сработало. Комиссия пыталась отговорить 
меня, но я уперся и добился своего, нам нашли место в Ребольском 
леспромхозе, это оказалось  у самой границы с Финляндией, красивая 
природа, сосновые леса и озера. 

  Через год Саша женился. Его жена Светлана - прекрасная женщина, 
характер у нее северный, нордический, я ни разу не слышал, чтобы она 
повысила голос. Я часто, будучи от Ребол достаточно далеко, гостил у Саши, 
мы ходили в баню, играли в шахматы, нянчились с маленькой Танюшкой. У 
нас всегда были и есть прекрасные отношения. Я тоже женился на Светлане, 
и мы стали дружить семьями. Гостеприимство Саши и Светланы Гавриловых 
было беспредельное, только пылинки не сдували. В студенческие годы я не 
раз был в Тивдии, у Сашиных родителей. И всегда они встречали нас с 
любовью и теплотой. Мы с женой, где бы мы ни жили, были на всех 
значимых событиях в жизни Сашиной семьи, будь то юбилеи или замужество 
дочери Тани.  

  У Саши и Светланы две прекрасные дочери, Таня и Лариса. Таня - моя 
крестница. Она во многом похожа на отца, и я к ней отношусь, как к родной 
дочери. Ее доброта, непосредственность, и то, как откровенно она делится со 
мной своими заботами, наполняют мое сердце необыкновенной теплотой. Ее 
муж, Илья, - замечательный человек, бывший спортсмен, боксер, теперь у 
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него свой охранный бизнес. У них взрослые дети, Арина и Саша, которые 
уже закончили институт. 

  Лариса также замужем, за Юрием Дмитриевым, чиновником высокого 
ранга. У них трое детей: Маша учится в МГУ, Андрей еще учится в школе и 
Соня-дошкольница. Я знаю, как Саша горячо и нежно любил своих детей и 
внуков. 

ЛЕСПРОМХОЗ 

  Отгремела музыка выпускного вечера в университете. После сенокоса на 
Плотине еду в Петрозаводск, общение и прощание с вновь испеченными 
инженерами затянулось, и наконец, молодые специалисты Гаврилов и 
Семенов едут по распределению в карельскую глушь - леспромхоз Реболы. 
Более чем двухсоткилометровый путь по разбитой, пыльной дороге от 
станции Кочкома до Реболы занял почти весь день. В карманах пусто, с 
трудом уговорили водителя ехать под залог часов, и, наконец, нам удалось 
добраться до места работы. В конторе леспромхоза кто-то из руководства 
выручил нас, дал деньги на билет, и мы получили свои часы. 

  Реболы - старинное карельское село, расположенное в чудесном месте на 
берегу озера. Оно получило вторую жизнь и бурное развитие с появлением 
там леспромхоза. Его особенностью являлось то, что весь лес вывозился или 
сплавлялся в Финляндию. 

  Реалии жизни были сильнее наших планов, и нас с Сашей разбросали по 
разным точкам, его - в Кимовары начальником участка, меня - старшим 
сдатчиком леса в Лужму. Как ни хотели мы быть вместе, все равно оказались 
врозь. 

  Сдатчик леса - профессия редкая. Она требовала от специалиста хороших 
знаний ГОСТа, финского языка и умения общаться с иностранцами. Сдача-
приемка древесины осуществлялась следующим образом. Приемщик 
древесины - финн находился в бочке, погруженной в воду, замерял длину и 
диаметр каждого проплывающего мимо бревна, определял сортность 
(пиловочник, баланс или дрова), и эти данные заносились сдатчиком и 
приемщиком в ведомость. Сдатчик леса мог не согласиться с приемщиком, и 
тогда работа останавливалась. Я как старший сдатчик и с финской стороны 
старший приемщик разруливали ситуацию иногда после длительных 
обсуждений. В конце рабочего дня подсчитывался общий объем древесины и 
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подписывался акт приема-сдачи, который в течение трех дней оплачивался 
валютой финской стороной.  

  Сдатчики леса, местные карелы, уже имели большой опыт в работе, хорошо 
знали все пороки древесины и, при необходимости, умели превратить дрова 
или баланс в пиловочник. Поясню: от бревна отпиливалась часть с пороком, 
которая сдавалась как дрова или баланс, а другая часть - как пиловочник. 
Цена пиловочника в разы выше цены дров и гораздо выше цены баланса.  

  Надо было видеть, с каким пылом сдатчики отстаивали интересы 
государства, борясь за каждый кубометр сданного леса. Нередко закрывали 
запань (место на реке, где осуществлялись прием-сдача древесины) и искали 
компромиссное решение. В результате такого отношения к работе показатели 
нашей работы, по оценке ВАО «Экспортлес», были самыми высокими в 
Карелии.  

  Я быстро нашел общий язык с подчиненными. На первых порах без 
стеснения задавал вопросы и получал от сдатчиков подробные ответы. Зная 
не понаслышке, что такое для сельского жителя сенокосная пора, часто шел 
на нарушение законодательства и по очереди давал работникам дни для 
покоса сена (при этом ставил дни в табеле). 

  Однажды возникла конфликтная ситуация. Кому-то из бухгалтерии 
леспромхоза показалось, что у сдатчиков леса слишком высокая зарплата, и 
было решено не доплачивать им за раскряжевку древесины. Приехал 
заместитель директора и объявил об этом решении. Я тут же, при нем, 
спросил сдатчиков, будут ли они продолжать раскряжевку бревен без оплаты, 
и получил от них отказ. Тогда я объявил, что закрываю запань и отказываюсь 
подписывать акты. Очевидно, замдиректора не ждал от меня столь жесткой 
реакции и тут же согласился продолжать работу на запани  по прежним 
правилам.  

  Как можно было лишать копеечной доплаты сдатчиков, экономя рубли, и 
терять при этом огромные деньги для государства?!  

  Об этом конфликте, когда я проявил твердость и защитил интересы 
сдатчиков леса, узнал наш профсоюзный руководитель в леспромхозе, увидел 
во мне коллегу и предложил перейти к нему на работу, но я не прельстился 
заманчивым предложением. 

  Хорошо помню осень 1964 года. Дождей было мало, река быстро мелела и 
затрудняла сплав, особенно на финской стороне. Финская сторона обратилась 
с просьбой ускорить процесс, что могло бы привести к ухудшению 
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показателей, а следовательно, и потере прибыли для государства. После 
долгих раздумий и вспомнив высшую математику, я предложил финнам 
упростить процедуру приема-сдачи древесины. Один день, как и положено, 
производить замеры и определять сортность каждого бревна поштучно, а на 
следующий день просто отмечать количество проплывающих бревен и на 
основании данных предыдущего дня определять объем и сортность. Чтобы 
поднять показатели, мы накануне дня замера заранее подгоняли к запани 
лучшую по сортности древесину, и наши количественные и качественные 
показатели резко поднялись. Производительность труда также возросла, и мы 
с опережением графика на две недели закончили все работы. Эти две недели 
я, нарушив общепринятые нормы, засчитал как рабочие дни для сдатчиков и 
сплавщиков, то есть практически увеличил отпуск.  

  Сейчас мне понятно, что такие эксперименты нельзя проводить, какие бы 
благие намерения при этом не были, и как позже мне признался один из 
сдатчиков, что если бы это сделал кто-то другой, на него бы сразу настучали, 
и все могло бы кончиться уголовным делом. 

  Вспоминаю случай, для меня значимый. Запань находилась на границе с 
Финляндией, буквально в ста пятидесяти метрах от нейтральной полосы. 
Дорога в деревню Лужма была никакая - десять километров лежневки, 
остальные четыре километра только для внедорожника. Сдатчики и 
сплавщики выезжали в понедельник на запань и в пятницу возвращались 
домой на трехосном «ЗИЛ-131». Однажды водитель взбунтовался и отказался 
везти людей на запань. Ситуация критическая, надо что-то делать. Я 
попросил одного из сплавщиков с правами водителя сесть за руль, и тот 
совершенно логично и справедливо отказался везти людей по бездорожью 
(спуски, подъемы) - огромная ответственность. Сажусь за руль сам, имея 
права водителя, но без права возить людей, кроме того, отсутствовала 
практика, и все же я благополучно довез всех до работы. Рисковал? Да, 
конечно, но риск был оправдан. 

  Говоря о людях, с кем я работал, не могу не отметить, насколько среди 
сплавщиков и сдатчиков было развито чувство коллективизма. Можно 
привести один пример. Если в выходные кто-то перебрал с алкоголем и не 
способен был работать на сплаве, его не допускали к работе. 
Провинившемуся все равно ставили рабочий день в табеле, но наказывали 
рублем, и в очередной выходной вся бригада «отдыхала» за его счет. Вот 
такие простые и жесткие правила, поэтому и случаи пьянства на сплавных 
работах были редки. 
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  Были и курьезные случаи. После окончания работ на запани и отпуска меня 
направили работать мастером на нижний склад. Выхожу в первый рабочий 
день на развод и начинаю объяснять, что сегодня предстоит сделать. Народ, 
около ста человек, сидит и не шелохнется. Я не понимаю, что происходит и 
повторяю заново о предстоящей на день работе. Народ сидит на месте. Тогда 
я перешел на «трехэтажный» мат. Все заулыбались, выдохнули и пошли по 
рабочим местам. 

  Поскольку я продолжал активно заниматься спортом,  тренировался при 
любой возможности. Например, вместо поездки на машине бегал от Лужмы 
до запани и обратно, что, конечно, вызывало удивление местных жителей. 
Только после лыжного сезона 1962-1963 годов, когда в республиканских 
газетах стала мелькать моя фамилия в связи со спортивными успехами, 
местные мужики перестали на меня коситься и считать мои кроссы детской 
забавой. Бег по пересеченной местности в полном одиночестве доставлял 
мне огромное удовольствие, но иногда возникали и непредвиденные 
препятствия. Однажды, отправив людей на машине в деревню, я в трусах и с 
рюкзаком побежал чуть погодя следом. Лето, тепло, настроение отличное. 
Вдруг на повороте у излучины реки увидел бегущего в мою сторону матерого 
волка. Я замер, как вкопанный. Волк остановился. Несколько минут мы 
стояли и смотрели друг другу в глаза. Волк не выдержал, отвернулся и 
степенно, не спеша пошел в сторону леса, а я продолжил свой бег. Эта 
встреча запомнилась тем, что в такие мгновения мозг начинает работать 
молниеносно и выдает единственно правильное решение в данном случае - 
не двигаться! 

  Политическая обстановка в стране в начале 60-х годов прошлого столетия 
внешне выглядела стабильной. Однако в верхних эшелонах власти шла 
жесткая борьба, в результате которой в ноябре 1964 года Н.С. Хрущев был 
неожиданно снят со всех постов, причем сам он находился в этот момент на 
даче в Пицунде, на Черном море. По совпадению, я тогда же находился 
совсем рядом, в Гантиади, и впервые своими глазами увидел напряженную 
работу правоохранительных органов и почувствовал атмосферу 
государственного переворота. 

  Реболы, старинное карельское село, несмотря на отдаленность, в те годы 
было связано со столицей Карелии авиарейсами, регулярно ходили автобусы 
к станции Кочкома. Наличие клуба, где работала библиотека, по субботам и 
воскресеньям организовывались танцы, часто показывались кинофильмы, 
проводились смотры художественной самодеятельности и другие 
мероприятия - все это позволяло молодежи проводить досуг разнообразно. 
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Если добавить к этому неограниченные возможности для рыбалки и охоты, 
спортивные секции, то молодым людям некогда было скучать. 

  Интересно было наблюдать танцы в Лужме и Реболах. Слова известного в те 
времена хита «Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, 
потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят» на танцах в Лужме 
выглядели в обратной пропорции, но в соотношении на одну девчонку десять 
ребят. Лужма - сплавной участок, где проживали семьи карелов. В период 
сплавных работ и сдачи леса финнам сюда приезжали на временные работы 
молодые люди по вербовке, в основном из Белоруссии. Рядом находилась 
застава, пограничникам по субботам давались увольнительные. Незамужних 
девчонок было трое: киномеханик, медсестра и учительница начальных 
классов. На танцах к каждой девчонке выстраивалась очередь. 

В Реболах незамужних девчонок было больше, но ситуация была такой же. 
Погранотряд, воинская часть связистов и молодежь, работающая в 
леспромхозе, выставляли конкурентов на танцах. Все девчонки были 
нарасхват, причем леспромхозовская молодежь была вынуждена ждать, когда 
военнослужащие согласно увольнительным уступят и уйдут в казармы. 
Теперь борьба за место под солнцем продолжалась между молодыми людьми 
из местных жителей и вербованными из Белоруссии. Кстати, на танцах я лихо 
отплясывал модные тогда рок-н-ролл, твист, чарльстон, хорошо вальсировал 
и получал призы.  

  Несмотря на то, что в Реболах были все возможности для работы, учебы и 
досуга, молодежь старалась при первой же возможности уехать в город, 
ссылаясь на отсутствие театров и кинотеатров, библиотек и молодежных 
центров. Я не страдал такой болезнью, и меня все устраивало - и работа, и 
быт, но я решил связать свое будущее с большим спортом. Практически 
четыре месяца в году я уже был в спорте, и для леспромхоза такой 
специалист, по большому счету, был не очень нужен. Я в мягкой форме 
поставил вопрос об увольнении с мотивировкой - посвятить себя большому 
спорту. Директор леспромхоза после долгой и обстоятельной беседы, в конце 
концов, согласился. 

  В ноябре 1964 года я распрощался с этим чудесным краем, людьми, которые 
многому меня в жизни научили. Я и сегодня храню в памяти людей, с 
которыми работал, мои первые шаги в работе. Этот этап в трудовой жизни 
был для меня хорошей школой и во многом помог мне в дальнейшем. 
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БЕРЕГИНЯ 

  В декабре 1964 года я приехал в город Петрозаводск, ставший мне родным 
за годы учебы в университете, и  устроился на престижную работу в ВАО 
«Экспортлес», где была неплохая зарплата и даже светила возможность 
загранкомандировок. Сразу же приступил к интенсивным тренировкам, но, к 
сожалению, воспалился правый глаз, и пришлось три недели проваляться на 
больничной койке, где делали уколы в мягкую часть тела (я шутил - глаз 
болит, а страдает попа). Команда уже давно на сборах, и я, понимая, что 
много времени потерял, решил оставить спорт. В то же время ежедневная 
бумажная работа, связанная с проверкой бесконечных бумаг по отгрузке 
древесины иностранным фирмам, была не для меня.  

  Через три месяца я перешел на работу в пусконаладочную контору, которая 
занималась наладкой и доводкой до проектной мощности машин 
целлюлозной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. 
Интересная, живая работа, объекты расположены по всей стране, и если 
раньше я познавал страну благодаря спорту, то теперь такая возможность 
появилась и по работе: родная Карелия, далее - Байкальск, Ангарск, 
Красноярск.  

  В начале 1966 года меня и Володю Кузнецова, опытного специалиста по 
приводу бумагоделательных машин, направили в Красноярск с задачей 
поднять производительность машины Артемовского завода по производству 
тетрадной бумаги до проектной мощности. Как нередко в жизни бывает, 
личные интересы тесно переплетаются с общественными. Так случилось и в 
июле 1966 года, когда проводилось первенство мира по футболу в Англии. 
Старший нашей группы Володя Кузнецов, заядлый футбольный болельщик, 
принимает решение закупить ряд нужных деталей для электропривода 
машины и за этим отправляет меня в Саранск и Псков, а сам едет в Карелию 
посмотреть по телевизору игру наших футболистов на чемпионате (тогда в 
Красноярске не показывали футбол из Англии). Я за день вместо трех 
запланированных дней решил служебные вопросы в Саранске и поехал в 
гости к Николаю Иваненко, с которым подружился в Красноярске и который в 
этот момент находился дома в городе Алексине Тульской области.  

  Прилетаю в Москву, время позднее, автобусов в Алексин нет. По совету 
одного из пассажиров сажусь на автобус до Тулы, выхожу в Железне с 
надеждой успеть на автобус Тула - Алексин. Но фортуна не улыбнулась, и я 
пошел пешком в Алексин, а это двадцать пять километров пути, и, как 
оказалось потом, я шел на своих двоих на встречу к своей БЕРЕГИНЕ.  
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  На полпути меня нагнал на мопеде один юноша и подвез уже глубокой 
ночью в Алексин. Несмотря на поздний час, Коля Иваненко вместе с 
родителями радушно встретил меня. Утром я и Николай пошли гулять по 
городу. Как оказалось, город Алексин основан примерно в те же годы, что и 
Москва, на живописных берегах реки Оки. На понтонном мосту через реку 
Ока встретились с тремя девушками, одна из которых была знакома с 
Николаем. Остановились, познакомились и договорились встретиться 
вечером на танцплощадке. Я приглашал на все танцы Светлану, одну из этих 
подруг, потом мы долго гуляли по городу, говорили обо всем на свете, и я 
понял, что это моя судьба, моя БЕРЕГИНЯ.  

  Чтобы встретить свою любовь, сколько разных, казалось бы, случайностей 
должно было произойти. Командировка в Красноярск, знакомство с Николаем 
из Алексина, чемпионат мира по футболу в Англии, отсутствие центрального 
телевидения в Красноярске, командировка на завод в Саранск, удача при 
закупке там диодов и высвободившиеся два дня, решение поехать в Алексин. 
В этой цепочке поездка в Алексин казалась уже нереальной, так как я опоздал 
на последний рейс автобуса, но стремление непременно попасть в этот город 
победило, и я все же встретился со Светланой, своей БЕРЕГИНЕЙ. Значит, 
ничего случайного в жизни нет, это и  есть, наверное, то, что называют 
судьбой. 

  Нельзя сказать, что до этого я в жизни не влюблялся и жил монахом. 
Первый раз я влюбился в первом классе в девочку по фамилии Антипова. Как 
мне тогда казалось - самая красивая девочка в классе. Но она уехала, прожив 
в поселке два или три года. Взрослея, я какое-то время комплексовал по 
поводу своего роста, однако со временем понял, что занятия спортом и 
отличная учеба - и есть мои козыри в борьбе за место под солнцем. 

  В старших классах моей пассией была Галя Курганских, мы часто 
встречались, я даже провожал ее домой, но не больше того. 

  В студенческие годы в нашей лыжной секции занималась Галя Цыбульских. 
Находясь в спортивном лагере, я начал оказывать ей особое внимание, 
вечерами мы гуляли, и дело даже доходило до поцелуев. Вернувшись в город, 
я поделился своим секретом с Колей Семеновым, и, надо же, оказалось, что 
он учился с ней в одной школе и был влюблен. Я из чувства солидарности 
отошел в сторону, но и Коля Семенов уже не вернулся к Цыбульской. После 
такого странного моего поведения она посыла несколько раз мне свои стихи, 
но ложное чувство товарищества не позволило мне ответить взаимностью. 
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  Не могу не сказать о Нелли Мусакка. Студентка физмата, комсомолка, 
красавица, лыжница, пела в студенческом хоре. Похоже, это у меня была уже 
любовь, и даже зная, что она по-серьезному и давно ходит с парнем, мне 
трудно было выбросить ее из головы. Много-много лет спустя она приедет в 
Москву и попросит приютить своего сына на некоторое время, просьбу я 
выполнил, но, к сожалению, сын оказался воришкой. Вот такие судьбы-
дороги...  

  В Реболах на танцах я познакомился с Зоей, жгучей брюнеткой из 
Львовской области,  и наши отношения стали настолько тесные, что мы 
начали поговаривать о женитьбе. Уехав в Петрозаводск, получил весточку от 
знакомых о том, что Зоя уехала в Сибирь со своим бывшим ухажером, 
который раньше служил в погранотряде в Реболах. Я знал о том, что Зоя 
встречалась с этим парнем, но не думал, что она может поступить именно 
так. В популярной финской песенке тех лет, есть такие слова: «Если к 
другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Позднее она бросит 
мужа и вернется в Карелию.  

  И вот она - судьба! Я встретил свою БЕРЕГИНЮ. Светлана, 
девятнадцатилетняя девушка из Алексина, только что закончила педучилище 
и распределилась в город Чернь Тульской области. К тому времени она уже 
успела подать документы и поступить на заочное отделение педагогического 
института в Москве. Пробыв два дня в Алексине, я предложил ей руку и 
сердце. Получив согласие, я обсудил с ней все вопросы наших дальнейших 
действий: сообщаем ее родителям о нашем решении (они находились в 
Монголии), встречаемся через месяц после моего возвращения из 
Красноярска, едем в Петрозаводск, играем свадьбу, затем едем в свадебное 
путешествие на Север Карелии.  

  Этот месяц был для меня бесконечно долгим и очень напряженным; а вдруг 
она передумает, или родители воспротивятся, или еще какие-нибудь 
обстоятельства помешают нашим планам. 

  Проходит этот самый долгий в моей жизни месяц, я еду к Светлане в Чернь 
и нахожу ее в деревенском доме без удобств, куда ее пристроили на 
проживание к местной пенсионерке. Хозяйка просит сходить за водой к 
ближайшему колодцу за околицей. Увидев запущенный колодец и 
грязноватую воду в нем, я отшагал добрых три километра, пока не нашел 
колонку с нормальной водой. На вопрос, где я так долго был, рассказываю о 
своем походе. Как мне позже призналась Светлана, этот поступок укрепил ее 
уверенность в правильности выбора.  
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  Первого октября 1966 года, в день провозглашения КНР, мы сыграли 
студенческую свадьбу. Собрались однокурсники, приехали Михаил 
Яковлевич и Нина Григорьевна, была небогатая закуска, вино лилось рекой, и 
было очень весело. Свидетелями в ЗАГСе были Света и Саша Гавриловы. 
Свадебное путешествие на Плотину осталось в памяти на всю жизнь. В тот 
год зима вступила рано в свои права, был легкий морозец, выпал снег, но 
озеро еще не замерзло. Дядя Филипп вывозил на лодке дрова, и я попросил 
его взять нас с собой. Вот мы на озере, плывем, любуемся суровой северной 
природой. Погрузив сухие дрова в лодку, возвращаемся обратно домой, 
неожиданно ветер усилился, пошли волны, лодку начало качать. Светлана 
испугалась и поняла, что наше озеро может быть и опасным. 

  Женитьба - это не только любовь, но и ответственность и за себя, и за 
избранницу. Я начал искать работу, так как частые командировки - не для 
семейной жизни. Мы вместе обсуждали различные предложения и варианты, 
причем учитывали необходимость дальнейшей учебы для Светланы. 

КГБ СССР 

  Управление при Совете Министров Карельской АССР. Неожиданно в начале 
1967 года меня пригласили в местное управление КГБ СССР. Начальник 
отдела кадров КГБ при СМ КАССР П.А. Габуков провел со мной беседу и 
предложил поехать учиться на курсы по подготовке оперативного состава в 
Минск на 6 месяцев. Я взял день на размышление и, посоветовавшись с 
женой, а мы уже ждали первенца, отказался ехать в Минск и объяснил П.А. 
Габукову причины отказа. Он все понял и сразу же предложил вариант учебы 
в Москве на двухгодичных курсах по подготовке оперативного состава со 
знанием иностранного языка. Я согласился, так как Светлана могла жить в 
Алексине (всего 180 километров от Москвы), и я в выходные дни мог быть 
рядом с ней. 

  Я согласился и не жалею. Возвращаясь сейчас в 1967 год, я думаю, что П.А. 
Габуков, будучи карелом, хотел пополнить ряды чекистов Карелии 
национальными кадрами и в то же время выполнял установку руководства по 
привлечению в КГБ людей с высшим образованием и имеющим опыт работы 
в народном хозяйстве.  

  Как я узнал позже, присматриваться ко мне, как к кандидату для работы в 
КГБ по линии нелегальной внешней разведки, начали еще на третьем курсе. 
Сирота, сын офицера, погибшего на фронте, хорошие показатели в учебе и 
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спорте, уживчив в коллективе - все это являлось важным при отборе таких 
кандидатов. Но с другой стороны - были и коллективные письма в газету 
«Правда», острые вопросы на занятиях по марксистско-ленинской 
философии, что, без сомнения, вызывало определенные вопросы у кадров. 

  Москва. Август 1967 года. Я повторно прохожу медкомиссию в Высшей 
Краснознаменной школе КГБ, вроде все в порядке, но при осмотре один из 
врачей обратил внимание, что у меня плоскостопие, очевидно, на границах 
нормы. Я удивился и мгновенно отреагировал - возможно, но оно не мешало 
мне бегать на лыжах за сборную Карелии. Наверное, мои слова повлияли на 
вердикт доктора, и он дал положительное заключение о состоянии моего 
здоровья, а скорее всего, он болел за лыжную команду ВКШ. 

  После собеседования я был зачислен в группу слушателей, изучающих 
французский язык, но мои аргументы, что для оперативного работника в 
Карелии необходимо знание английского или немецкого языков (я эти языки 
изучал в школе), не возымели на членов приемной комиссии никакого 
действия. Скорее всего, это была банальная недоработка сотрудников отдела 
кадров Управления КГБ.  

Два года учебы. Основным предметом на курсах был язык, и за два года 
объем только классных занятий составил более тысячи часов.  

  В языковых группах занимались по пять-шесть человек. Опытные 
преподаватели, имеющие языковую практику,  готовили нас, в основном, по 
учебникам, изданным во Франции. Уваров Юрий Петрович, начальник 
кафедры, сибиряк из Иркутска, мощного телосложения, в свое время учился в 
Сорбонне в Париже. Остальные преподаватели в разное время работали с 
языком во франкоязычных странах. При обучении упор делался на 
разговорный язык, причем с первых же занятий педагоги вели занятия только 
на языке, лишь давая при необходимости пояснения на русском. Эта методика 
позволяла нам быстро получить минимум знаний  и начать общаться на 
языке, что, в свою очередь, являлось мощным стимулом в процессе обучения. 
Выполняя большой объем домашних заданий по чтению и переводу текстов 
различной сложности, мы пополняли словарный запас и могли активно 
использовать новые слова в разговоре. Работа в лингафонном кабинете, 
просмотр  оригинальных французских фильмов позволяли лучше понимать 
иностранную речь и чувствовать себя увереннее при общении с 
иностранцами. После года обучения, когда я был на оперативной практике в 
Петрозаводске, мне пришлось поработать переводчиком у французских 
специалистов на Кондопожском ЦБК, и я справился с задачей. Я это 

X64



  
объясняю хорошей языковой подготовкой и моему знанию специфики 
производства.  

  Мои однокурсники положительно отнеслись к моему переходу на работу в 
КГБ. Староста нашей комнаты в общаге и «вольнодумец» Леша Назаров, 
узнав, что я в городе, даже сорвал меня через своего родственника 
(сотрудника КГБ) с оперативного мероприятия, и мы по-человечески 
отметили мое поступление на работу в органы. 

  После двух лет обучения выпускники курсов приравнивались по знанию 
языка к выпускникам знаменитого Московского института иностранных 
языков им. Мориса Тореза. Язык мне давался непросто, сказывались возраст 
и недостатки в произношении, но упорная внеклассная работа 
компенсировала эти недостатки, и выпускной экзамен по языку я сдал на 
«отлично».  

  Кроме иностранных языков, нам преподавали специальные и юридические 
дисциплины. После хорошей подготовки в университете эти дисциплины мне 
давались легче, и уже тогда я и еще несколько слушателей, думая в 
перспективе об аспирантуре, решили сдать кандидатские экзамены. По нашей 
просьбе руководство факультета организовало специальные дополнительные 
занятия по государству и праву и марксистско-ленинской философии во 
внеучебное время.  

  Кстати, философию у нас вел преподаватель из МГУ, эрудированный, 
владеющий методологией преподавания. Он вел предмет интересно и 
вдумчиво и, что очень важно, не уклонялся от обсуждения сложных вопросов 
нашей внутренней политики. Кандидатские экзамены по языку, философии и 
государству и праву были сданы, и тем самым заложена основа для 
поступления в аспирантуру.  

  Жили мы в общежитии на улице Хавской. В комнате было четыре человека. 
Мне как человеку, который с пятого класса жил в общежитиях, было просто, 
но многим слушателям такой быт был не по душе. Каждое утро ехали на 
рейсовом автобусе до «Детского мира» на площади Дзержинского, а там и 
рукой подать до Большого Кисельного переулка, где находилась наши курсы.  

  В целом слушатели нашего факультета по многим параметрам отличались в 
лучшую сторону от курсантов других факультетов. Даже в спорте мы 
выиграли кубок Спартакиады ВКШ, хотя остальные факультеты 
превосходили нас в количественном отношении, да и в возрастном они были 
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значительно моложе. Я принес факультету очки в лыжном спорте и в легкой 
атлетике (бег на 1500 м). 

  Первый мой кросс на лыжных гонках был довольно курьезным. Бежали на 
Химкинском водохранилище. Итак, общий старт. Скольжение хорошее, 
прошел всю дистанцию практически на руках, финиширую, а судьи в палатке 
отогреваются! Я - к ним, зарегистрировали результат, довольно высокий, на 
уровне рекорда ВКШ. С того момента  вплоть до 1982 года начальник 
кафедры физвоспитания Яков Шпак постоянно включал меня в состав 
сборной ВКШ по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. 

  Наш факультет был спортивный, среди слушателей было немало мастеров 
спорта, а на втором курсе учился знаменитый боксер Валерий Владимирович 
Попенченко, чемпион олимпийских игр в Токио. Очевидно, что установка 
руководства КГБ в отношении подбора для работы в органах сильных в 
физическом отношении людей выполнялась неукоснительно. 

  В материальном положении первые полгода учебы были тяжелые, я получал 
стипендию как рядовой курсант. Горько и смешно было осознавать, что после 
четырех лет занятий на военной кафедре университета, когда до получения 
офицерского звания оставался всего один месяц, упразднили военную 
кафедру, и в военном билете была запись - «солдат необученный». Только 
через шесть месяцев я получил первое офицерское звание - младший 
лейтенант, а по окончании курсов - звание лейтенанта, что означало 
существенную прибавку к жалованью. Забегая вперед, необходимо сказать, 
что я получал воинские звания вплоть до полковника без задержек. 

   Главное событие в нашей семье в эти годы - это, конечно, рождение дочери 
Анютки. Сколько было волнений, кто родится, все ли пройдет хорошо, каким 
родится, когда… А все случилось 26 ноября 1967 года, когда я приехал в 
Алексин на выходные. Тогда, после обеда, Света почувствовала, что ей пора в 
роддом, и уже в шесть часов вечера мне сообщили радостную весть - у нас 
родилась дочь, и роды прошли хорошо. Я был вне себя от радости, и мы с 
соседом Виктором немедленно отметили эта огромное событие в моей 
жизни. 

  Два года в ВКШ пролетели быстро. Москва - это неограниченные 
возможности для всестороннего развития личности, и я успел полюбить 
Москву, ее ритм жизни, который разительно отличается от ритма жизни на 
периферии. Не загадывая и не думая тогда всерьез о возвращении в столицу, 
нет-нет, а все же где-то в подсознании сверлила мысль - в столице живут 
такие же простые смертные! Почему не я?!  
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  Август 1969 года. Пришел на доклад к председателю КГБ при Совете 
Министров Карельской ССР полковнику Заровскому Виктору Андреевичу 
(тогда эта должность была полковничьей). Он, как и обещал мне ранее, зная, 
что в нашей семье в октябре месяце ожидается пополнение, нашел 
возможность оставить меня в Петрозаводске и назначил на должность 
оперуполномоченного 1-го отделения 2-го отдела на канале выезда советских 
туристов за рубеж. Мне сразу же предоставили на первое время комнату 12 
метров в коммунальной квартире, а через полгода отдельную двухкомнатную 
квартиру. Вопрос с квартирами во все времена был сложным и, конечно, я 
был не только обрадован таким отношением ко мне, но и старался оправдать 
доверие руководства. 

  Канал выезда советских туристов в то время считался сложным, так как 
велась острая идеологическая борьба двух сверхдержав, и спецслужбы 
противника предпринимали много усилий, чтобы склонить наших туристов к 
невозвращению на родину, часто прибегали к провокациям и шантажу. 
Каждый случай «бегства» советских граждан преподносился как прямое 
доказательство того, что в СССР нет демократии, что условия жизни в стране 
невыносимы, и поэтому народ бежит. 

  Что касается возможного использования данного канала для проведения 
встреч спецслужбами противника со своей агентурой из числа советских 
граждан, то у меня это вызывало сомнение. Мой личный опыт после 
неоднократных выездов в составе групп за рубеж, а также после прохождения 
вечерних курсов по линии разведки при Краснознаменном институте КГБ 
СССР подтвердил, что провести такую встречу практически невозможно.  

  Моя работа заключалась в оперативном обеспечении безопасности наших 
туристов за рубежом. Я смутно представлял туризм за рубежом, в каких 
условиях живут туристы, как организована работа по их приему, и многое 
другое, казалось бы, второстепенное, но имеющее для оперативного 
работника немаловажное значение. Вывод напрашивался простой - надо хотя 
бы один раз съездить в составе группы туристов за рубеж и почувствовать 
всю специфику оперативной обстановки. Поделился своими соображениями 
с начальником отделения и, получив одобрение, обратился к бывшему 
сотруднику нашего управления (пенсионеру, работающему в обкоме 
профсоюзов) с просьбой организовать льготную путевку. Процедура 
оформления советских туристов была следующей: каждый гражданин мог 
поехать за рубеж, обратившись в профсоюз по месту работы. Анкеты 
потенциального туриста приходили в обком профсоюзов и негласно 
проверялись органами КГБ. В обкоме профсоюзов формировались группы, 
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назначался руководитель, проводился инструктаж и решались все 
организационные вопросы. Основной поток туристов тогда был 
ориентирован на социалистические страны. Я выбрал поездку в Венгрию - 
ГДР, чтобы ознакомиться с обстановкой сразу в двух странах. После 
практической работы в группе я уже проще и со знанием предмета проводил 
беседы с отъезжающими туристами.  

  Работа оперативного работника - это, прежде всего, работа с доверенными 
лицами и с агентами. У меня тогда начались некоторые трения с начальником 
отделения по поводу количества агентов на связи, количества вербовок и 
проведенных встреч. Большой объем работы приходилось выполнять при 
формировании туристических групп, координируя работу оперативного 
состава по всей Республике, но руководство отдела формально подходило к 
требованиям приказов и неукоснительного выполнения  показателей.  

  Справедливости ради надо сказать, что мне сразу же передали на связь 
шесть агентов, все были очень интересные личности, и у всех была разная 
мотивация.  

  Так, один из моих «подопечных», бывший чемпион СССР среди юношей по 
бегу на средние дистанции, после первой же встречи заявил, что я хорошо 
понимаю спорт и ему интересно со мной общаться, а вот с предыдущим 
оперработником ему было просто скучно. В ходе общения с этим агентом 
стало понятно, что работа и семья поглощают все его свободное время, и 
пришлось отказаться в дальнейшем от его помощи.  

  Была еще агент - женщина, преподаватель иностранного языка. С ней 
поднимались сложные вопросы о внутриполитической жизни страны, о 
демократии, о роли партии в обществе, о недостатках нашей жизни. Было 
видно, что она человек искренний и желает стране только добра. В ходе таких 
бесед я с благодарностью вспоминал ВКШ, семинары по философии при 
подготовке к кандидатскому экзамену. Вывод напрашивается простой -
оперативный работник должен быть всесторонне подготовлен и должен 
уметь общаться с людьми любого уровня знаний. 

  В связи с тем, что я работал на канале выезда туристов, у меня были 
хорошие возможности для установления доверительных и агентурных 
отношений, так как приходилось просматривать анкеты туристов, и была 
возможность выбора. Моя первая самостоятельная вербовка - женщина с 
высшим образованием, инженер, окончила институт в Туле, выезжала в 
капиталистическую страну в составе группы туристов. Я установил с ней 
доверительные отношения и после непродолжительного времени подготовил 
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материалы для вербовки. На вербовку пошел Виктор Андреевич Заровский, и 
для меня это был экзамен, который я сдал успешно. Только тогда я понял, что 
вербовка  в психологическом отношении - это всегда огромный стресс для 
агента. Кстати, та женщина, отработав в Карелии по распределению три года, 
как положено после института, вернулась к себе в Тулу и отказалась дальше 
сотрудничать с КГБ. 

  К последующим вербовкам я подходил более основательно и на стадии 
изучения кандидата на вербовку практически устанавливал с ним такие 
отношения, которые позволяли легко проводить вербовочную беседу без 
нервного напряжения и без стрессовой нагрузки. Надо сказать, что 
оперативная работа в Карелии была насыщена всегда какими-то событиями.  

  Прежде всего, ответственными считались выезды в составе делегаций, 
круизных поездок и туристических групп в капиталистические страны. 
Осенью 1969 года меня, начинающего оперработника, направили в составе 
молодежного поезда в Финляндию, и я на себе почувствовал, каким образом 
противник пытается склонить советского гражданина к невозвращению. В 
городке Рованиеми, это север Финляндии, один из «сотрудников» гостиницы 
настойчиво предлагал мне съездить в Швецию, мол, это совсем рядом, 
граница свободна, никаких документов не надо. Без сомнения, эта была 
провокация, и подобные предложения поступали и другим нашим гражданам. 
Я брал удар на себя, контролировал ситуацию, и  командировка закончилась 
без происшествий. После этой командировки сотрудник центрального 
аппарата КГБ предложил мне подумать над вопросом о переводе в Москву. 
Было приятно, что меня заметили, но, видимо, тогда мое время еще не 
пришло. 

  Летом 1970 года меня направили на серьезное задание - совершение 
иммитационных диверсионных актов на Волховской ГЭС. Старшим группы 
был Юра Воскресенский, прошедший пятимесячную подготовку офицеров 
спецрезерва в Голицыно (с 1968 года этот центр стал готовить офицеров 
спецрезерва семь месяцев на базе в Балашихе), и он отлично знал, что такое 
уязвимые места объекта, сколько взрывчатки и куда нужно заложить. Нам 
выдали поддельные паспорта. По условиям учений, после проведения 
«подрыва» объекта на Волховстрое мы должны были остановиться в 
Киришах и в течение трех дней пробыть на нелегальном положении там. 

  В Волховстрое мы познакомились с директором местного музея, который 
неоднократно водил экскурсии на ГЭС, и ему доверяли. Вместе с ним мы и 
проникли на территорию ГЭС, и в ходе посещения я отвлекал внимание 
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доверчивого директора, а Юра тем временем делал в разных местах условные 
закладки с «взрывчаткой». После проведения операции мы совершили марш-
бросок, затем переплыли реку Волхов, довольно широкую, и на речном 
пассажирском пароходике добрались до Киришей. Юра разместился в 
местной гостинице, я поселился в частном секторе. Оперативники 
Управления КГБ по Ленинградской области в первый же день обнаружили 
Воскресенского.  

  Частный сектор оказался более надежным пристанищем, и я исправно три 
дня подряд приходил на обусловленное место нашей встречи и десять минут 
ждал появления Юры. После трех дней пребывания на нелегальном 
положении, я, как и было предусмотрено учением, вышел на точку и сдался 
на милость оперативникам, которые в данной ситуации оказались 
проигравшей стороной. 

В ходе общения с оперработниками, по их просьбе, мы не все детали учений 
стали отражать в отчетах. После подведения итогов в Управлении КГБ нам 
дали отдохнуть, и была организована культурная программа с посещением 
Петродворца, музеев Ленинграда. 

  Хочу заметить, что подобные учения проводились во многих областных и 
республиканских Управлениях КГБ СССР и, безусловно, приносили 
очевидную пользу. Кстати говоря, будучи в командировке в Вене в 2009 году, 
с удивлением узнал о том, что в метро города часто проводятся подобные 
мероприятия (оставляются подозрительные предметы и проверяется, как 
система безопасности реагирует на возникшую ситуацию). То есть сейчас 
подобные антитеррористические мероприятия не только не потеряли своего 
значения, но и приобрели новую актуальность в свете разных трагических 
событий в мире. 

  К своим тогдашним успехам в оперативной работе могу отнести и 
разысканного по почерку отправителя письма за рубеж, в котором 
сообщались координаты лжеракет в окрестностях Петрозаводска. По 
характеру письма и почерку определил, что писал его ученик старших 
классов школы или профтехучилища.  

  За два месяца пришлось перелопатить около десяти тысяч исполнителей 
различных почерков. В итоге автор был найден. Специалист-разыскник 
нашего КГБ поздравил меня, обещал не забыть при раздаче «пряников», 
которых я, конечно, не дождался, да и не ждал. 
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  К значимым мероприятиям, в которых я принимал участие в те годы, 
отношу обеспечение безопасности на Московской Универсиаде в августе 
1973 года и на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в ноябре того же года.  

  На Универсиаде я работал в интернациональном клубе, тогда были созданы 
такие площадки для общения, а жил  вместе со спортсменами в здании МГУ.  

  В этом же клубе работал и знаменитый боксер Валерий Попенченко, он уже 
работал завкафедрой физического воспитания МВТУ им. Баумана. Как тут не 
вспомнить добрым словом спорт. 

  Я каждое утро выбегал на стадион, и было видно, что я настоящий 
спортсмен и не нужно никакого «камуфляжа».  

  На Универсиаде неожиданно возникла для меня острая, непредвиденная 
ситуация, когда мне предложили быть переводчиком при демонстрации 
какого-то спортивного фильма для официальной делегации Франции. Я 
сильно разволновался, поскольку мне не приходилось делать синхронные 
переводы фильмов. Получив текст фильма, я по телефону связался с моим 
педагогом по языку, к счастью, она была дома и помогла мне в переводе 
(пришлось висеть на телефоне добрых три часа). Я уже был готов к показу 
фильма, но французская делегация отказалась, и я облегченно выдохнул. 

  Через два месяца на Конгрессе миролюбивых сил, имея уже опыт участия в 
Универсиаде, я работал уже совсем в ином ключе. Я сделал вывод, что любые 
масштабные мероприятия предполагают привлечение значительного  
количества организаций и ведомств (как правило, завышенного), возникает 
масса несогласованных действий и элементарные, простые вопросы решать 
просто некому. Также во время таких ответственных мероприятий многие 
исполнители хотят отличиться, попасть на глаза руководству. В такой 
ситуации важно выполнять возложенные задачи, максимально используя для 
этого все имеющиеся ресурсы.  

  На Всемирном конгрессе миролюбивых сил финская делегация была 
многочисленной и представительной, в нее входили четыре министра, и по 
статусу делегации им выделили четыре машины. Я взял функцию 
обеспечения министров транспортом на себя, что позволило мне быть в курсе 
событий и, главное, быть востребованным. Ко мне обращались не только 
министры, но и другие члены финской делегации, и роль добровольного 
диспетчера позволяла оперативно общаться с членами делегации и получать 
информацию по Конгрессу. Кроме меня, с финской делегацией работал 
оперработник Второго Главного Управления (старший) и курсант ВКШ с 
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финским языком. Каждый вечер я составлял аналитическую справку, в 
которой особое внимание уделялось оценке членов финской делегации к 
работе Конгресса в целом и, особенно, к выступлению Л.И. Брежнева. 
Справку я готовил для Второго Главного Управления КГБ СССР, но вскоре 
под копирку ее затребовали и другие Управления, в том числе и Первое 
Главное. Видимо, неплохо у меня получалось.  

  Из насыщенной жизни на Конгрессе мне запомнилась встреча с летчиком-
космонавтом Валентиной Терешковой. Терешкова пригласила к себе женскую 
половину финской делегации, и я подстраховывал переводчика с английским 
языком. Во время чаепития я, показывая свою галантность,  довольно 
неуклюже попытался что-то подать одной из женщин. Валентина Терешкова 
улыбнулась и слегка хлопнула меня по руке, мол, не лезь лучше, все хорошо, 
это не твоя забота. 

  После Конгресса посол Финляндии организовал прием для членов финской 
делегации, в число приглашенных попали и мы, сотрудник Второго Главного 
Управления и я.  

  После напряженной работы на Конгрессе мой куратор при  расставании 
пообещал похлопотать о моем переводе в Центральный аппарат КГБ СССР, 
конечно, мне было приятно за такую оценку работы, но я хотел продолжать 
учиться и мысленно уже был в аспирантуре.  

  В родной Карелии приходилось участвовать и в охранных мероприятиях 
при посещении республики А.Н. Косыгиным, Ю.В. Андроповым и другими 
руководителями партии и правительства. Тогда я приобрел очень важный 
опыт, который, как ни странно, пригодился мне уже после выхода в отставку 
при подготовке визитов на НПО им. Лавочкина В.В. Путина и других 
лидеров России, а также премьер-министра Франции.  

  Конец 1971 года. На севере Карелии, почти на моей родине, финны начали 
строить поселок городского типа Пяозеро для работников нового Пяозерского 
леспромхоза. Возникла оперативная необходимость направить туда 
сотрудника КГБ на должность заместителя директора леспромхоза.  

  Я по всем параметрам подходил на эту должность: лесоинженер с опытом 
работы в лесной промышленности, финский язык, карел. При подготовке 
отработали легенду, где был и чем занимался в период с 1967 по 1971 год. 
Для проверки достоверности легенды я был подведен к бывшему разведчику-
нелегалу, и в течение недели я общался с ним и не прокололся, проверка 
прошла удачно. Но, увы, дорогу мне перешел один из сотрудников нашего же 
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2-го отдела, который сумел отвертеться от учебы на КУОС в Балашихе, очень 
ему туда не хотелось, и нас поменяли местами. Я на КУОС, а он - в 
леспромхоз! 

ЗНАМЕНИТЫЕ КУОС, БАЛАШИХА 

  В январе 1972-го, сразу после Нового года, мне следовало прибыть в 
Балашиху. Приехал с легкой простудой после охранных мероприятий, 
проводимых в Республике в связи с приездом Ю.В. Андропова в конце 
декабря 1971 года. Мороз в те дни стоял под сорок, и мы, как ни кутались, 
сильно замерзали на постах вокруг дачи первого секретаря Карельского 
обкома партии И.И. Сенькина. На встрече присутствовали партийные 
руководители северо-запада страны. Тогда запомнилось со слов персонала, 
что Андропов на ужине после совещания вместо коньяка пил чай, 
подобранный под цвет коньяка.  

  Второй раз я видел Юрия Владимировича много позже, на встрече с активом 
ВКШ в клубе на Лубянке. Тогда в краткой речи, кроме лозунга про чистые 
руки, горячее сердце и холодную голову, я больше ничего интересного не 
услышал. Я отношусь к Андропову неоднозначно. Он пришел в КГБ и поднял 
авторитет этого ведомства. Сам факт, что до него был КГБ при Совете 
Министров СССР, а стал КГБ СССР, о многом говорит. Однако его 
деятельность в Карелии в годы войны в сфере организации и развертывания 
партизанской борьбы у меня вызывает большие вопросы. Как можно 
создавать партизанские отряды в отсутствии населения?  Карелия - 
малонаселенная республика, и если учесть, что почти все приграничное 
население было эвакуировано, то где искать людей в партизанские отряды, и 
кто будет поддерживать эти отряды в борьбе с врагом? Попытки проводить 
рейды по тылам противника в таких условиях не приносят ожидаемых 
результатов. Наглядный тому пример описан в книге Дмитрия Гусарова «За 
чертой милосердия», когда в ходе рейда отряд в тылу врага понес большие 
потери.  

  Балашиха. Таинственные курсы КУОС - курсы усовершенствования 
оперативного состава. Я, как всегда, с лыжами, с легким волнением в 
ожидании чего-то необычного прибыл и, как положено по уставу, доложился. 
Встречали нас приветливо, но когда каждому из нас присвоили другую 
фамилию, сразу стало понятно о серьезности будущего обучения. Это был 
как бы прыжок в неизвестность. Новая фамилия - новая жизнь. Кстати 
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говоря, один из коллег-офицеров изменил свою фамилию на мою, и мне 
пришлось первое время сильно напрягаться, чтобы не выдать себя.  

  О КУОСе ходит много легенд, об этих курсах говорят и пишут многие, и те, 
кто действительно там проходил подготовку, и те, кто стоял рядом или что-то 
слышал. КУОС - это особая глава в жизни чекиста, там особая атмосфера, 
которую трудно передать словами, и чтобы понять КУОС, надо пройти там 
реальную подготовку в течение семи месяцев, почувствовать дух 
товарищества, взаимовыручки на специальных комплексных занятиях и 
учениях.  

  На КУОСе готовили офицеров спецрезерва - командиров оперативно-
боевых групп. А что это такое? Прежде всего это человек, от которого 
зависит выполнение задачи, всегда связанной с риском для жизни людей его 
оперативно- боевой группы. В условиях тыла противника командир группы 
должен самостоятельно принимать решения на проведение диверсионных и 
специальных операций. Программа обучения офицеров спецрезерва, конечно, 
кардинально отличается от подготовки оперативных работников для 
территориальных органов. Возникают вопросы о том, кто является 
вероятным противником, на какой территории и в каких условиях предстоит 
решать оперативно-боевые задачи.  

  Программа КУОСа была нацелена на подготовку командиров оперативно-
боевых групп, которые могли бы решать оперативно-боевые задачи в 
глубоком тылу противника. После семимесячной подготовки офицеры, к 
тому времени уже имеющие опыт оперативной работы в территориальных 
органах КГБ, уже могли многое. Например, организовывать и совершать 
ночные 35-километровые марши, создавать базы, подбирать и закладывать 
крупногабаритные тайники для грузов и тайники для передачи и приема 
информации от агентов (доверенных лиц), выходить на встречу с агентом по 
условиям «железной» явки, конспиративно проводить сеансы радиосвязи с 
Центром. Важным направлением подготовки была тактико-специальная 
подготовка. Диверсии, засады с целью захвата лиц-секретоносителей (или их 
ликвидации) и многое другое, что относится к тактике партизанской войны. 

  Многочисленные комплексные занятия в полевых условиях, трех- и 
пятидневные учения с обозначенным противником (в роли противника 
выступали солдаты отдельного взвода при КУОСе) вырабатывали у офицеров 
чувство товарищества и взаимопомощи. Офицеры из разных союзных 
республик, разных национальностей и народностей проявляли удивительные 
качества интернационализма. Без слаженных действий невозможно 
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перенести неделимый груз весом до 100 килограммов на расстояние 1 
километр и более и затем поднять в окно на высоту два метра. Прыжки с 
парашютом, когда пять секунд летишь в свободном падении, для многих, а я 
думаю и для всех, явились своего рода проверкой настоящих мужских 
качеств. 

  До сих пор с большим уважением отношусь к руководству и преподавателям 
КУОСа. Начальник КУОСа полковник Г.И. Бояринов, заместитель 
начальника Б.Ф. Баранов, оба, кстати, кандидаты военных наук, выбрали, как 
мне кажется, единственно правильное направление подготовки - слушателей 
надо готовить в полевых условиях и с максимальной физической нагрузкой. 
Григорий Иванович фронтовик, награжден орденом Боевого Красного 
Знамени, очень любил свою работу, и не было случая на учениях или 
специальных комплексных занятиях, чтобы он по какой-то причине не 
доводил дело до конца. Руководил коллективом умело, хотя все офицеры 
сами по себе были люди  непростые, каждый со своими амбициями. Любимая 
шутка Бояринова на учениях была такая. Страшный храпун, он расставлял 
свою палатку рядом с палаткой вновь прибывшего в коллектив  офицера, 
утром подходил к офицеру и строгим голосом упрекал того в излишнем 
храпе. Тот, естественно, терялся и не мог ответить полковнику, что все было 
абсолютно наоборот. Через небольшое время мы с трудом успокаивали 
новичка, так как каждый из нас тоже в свое время был испытан подобным 
образом.  

  Борис Федорович Баранов, добрейший человек и грамотный педагог. Он 
редко повышал голос, всегда встречал с улыбкой, был открыт и доступен. 
Борис Федорович всегда вспоминал случай, когда он ошибся при выборе 
ориентира на учениях, а я вывел группу точно в обозначенную заданием 
точку. 

  На курсах уже к 1972 году сложился сильный коллектив преподавателей. Я 
бы выделил, прежде всего, участников Великой Отечественной войны. Это 
сам Григорий Иванович Бояринов, кандидат военных наук Илья Григорьевич 
Старинов (минно-подрывное дело), полковник Харитон Игнатьевич Болотов 
(тактико-специальная подготовка), кандидат военных наук Александр 
Александрович Арфанов (тактико-специальная подготовка), полковник Иван 
Григорьевич Заливакин (минно-подрывное дело), полковник Федор 
Степанович Быстряков (огневая подготовка), подполковник Владимир 
Терентьевич Домрачев (специальная физическая подготовка). Рядом с ними 
стояли опытные преподаватели ВКШ КГБ - подполковник Борис Ионыч 
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Васюков (специальная физическая подготовка), полковник Михаил 
Лаврентьевич Оканов (радио-подготовка).  

  Вторая группа преподавателей - это офицеры, прошедшие подготовку на 
курсах и зарекомендовавшие себя с положительной стороны: Борис 
Андреевич Плешкунов, Анатолий Алексеевич Набоков, Марат Сахибович 
Майский. Позднее к этой группе присоединились Лев Иванович Корольков, 
Петр Иванович Нищев, Альберт Сергеевич Евглиевский, Николай 
Николаевич Кекшоев и я. 

  Илья Григорьевич Старинов. О нем много напечатано, и он известен в 
чекистских кругах, да и не только в чекистских, его хорошо знают и помнят 
ветераны войн в Испании, Югославии. Он широко известен в нашей стране 
как один из организаторов рельсовой войны в тылу немцев в годы Великой 
Отечественной войны и, конечно, радиоуправляемого взрыва здания в 
Харькове, унесшего не одну сотню фашистов в мир иной.  

  На КУОСе он подкупал всех своей добротой и порой даже детской 
наивностью. Он всегда говорил и писал без оглядок на авторитеты и чины, 
его работы последних лет, несмотря на преклонный возраст, поражали своей 
дальновидностью. Илья Григорьевич еще в конце 80-х годов предупреждал 
об опасности террористических угроз. Я всегда с уважением относился к 
Старинову, но в его работах в то время мне казалось была преувеличена 
террористическая опасность в современных условиях. 

  К сожалению, его работы, несмотря на все усилия Баранова Б.Ф., не были 
опубликованы. Сам Илья Григорьевич был очень скромным, никогда не 
кичился своими наградами, обладал до глубокой старости трезвым умом, 
дожил до 100 лет. Любил юмор, на своем 80-летии в ресторане «София» в 
Москве Старинов, поднимая тост за КГБ, аббревиатуру КГБ расшифровал как 
«Контора Глубокого Бурения». 

  Никогда не забуду его выступление на научно- практической конференции в 
ВКШ, посвященной Великой Отечественной. Говоря о рельсовой войне и об 
использовании мин замедленного действия, он такими словами 
эмоционально обрисовал эффект их воздействия: «Мины с разными сроками 
замедления взрывались в разных местах, и немцы терялись и бежали с 
собаками в одну сторону, а агентура - в другую. 

  Полковник В.М. Саньков обеспечивал тыл. Одежда, оружие, минно-
взрывная техника, спецпайки и многое другое, что необходимо для 
функционирования отдельного специфического подразделения - все зависело 
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от него. Вспоминается такой случай. Саньков прибывает в Кабул, берет на 
складе двадцатилитровую канистру со спиртом и легким движением 
поднимает ее на вытянутой руке и спрашивает у ответственного лица, мол, а 
где спирт? Тот в шоке, поскольку знает, что вроде бы спирт должен быть в 
целости и сохранности. Саньков, увидев побелевшее лицо подчиненного, 
рассмеялся. Он в молодости увлекался гирями и поднять полную 
двадцатилитровую канистру ему все равно, что пустую. Спирт был на месте.  

  И.Г. Заливакин, как и положено преподавателю минно-взрывного дела, 
педант, тысячу раз проверял и перепроверял технику безопасности, поэтому 
на его занятиях никогда не было несчастных случаев. Накануне выезда на 
полигон при проведении занятий с реальным подрывом он призывал 
курсантов:  

- Товарищи офицеры, не пейте водку, пейте коньяк! 

- Так ведь дорого, - раздавался иногда в ответ голос слушателя.  

- А вы не пейте много, - мудро парировал Заливакин. 

  Х.И. Болотов, сибиряк из Красноярска, был первым начальником 
пятимесячных КУОСов в Голицыне. Куратор учебной группы, и позднее, 
когда я пришел работать на КУОС, он был моим наставником. В первое же 
мое занятие, связанное с преодолением препятствия (надо было по канату 
преодолеть расстояние 15 метров на высоте четырех метров), слушатель 
сорвался и сломал руку. Болотов сумел этот случай каким-то образом замять, 
и против меня не было применено никаких санкций. Добрый человек, он 
всегда поддерживал меня и частенько был с нами в наших походах в 
московские бани. Я ему благодарен за наши товарищеские отношения. 

  А.А. Арфанов, участник парада Победы в 1945 году, эрудированный 
специалист, мог раскрыть практически любую тему. 

  Ф.С. Быстряков, рассказчик от Бога, об оружии сочинял чуть ли не поэмы и 
пользовался огромным уважением у слушателей.  

  Б.И. Васюков, четыре раза был чемпионом СССР по самбо, 14 раз - 
чемпионом общества «Динамо». Он подтверждал аксиому: сильный человек - 
добрый человек. Зная меня как лыжника, он иногда просил провести занятия 
по лыжам со слушателями и предупреждал, чтобы я не терял их на 
дистанции. Помню, учась на КУОС, надо было проплыть под водой 25 
метров, я не дотянул до конца, поскольку что-то в голове стукнуло, и 
выскочил из воды. Васюков не на шутку испугался, увидев меня в таком 
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состоянии, и тут же успокоил меня добрым словом. Уже будучи на КУОСе, я 
часто приходил к нему в зал, и мы играли с удовольствием в баскетбол в одно 
кольцо.  

  Б.А. Плешкунов, любимец слушателей, открытый для всех, честный, 
порядочный человек. Среди офицеров кафедры пользовался авторитетом и не 
раз избирался секретарем партийной организации. Он как командир группы 
«Зенит» организовал подрыв колодца узла связи в центре Кабула в 
Афганистане 27 декабря 1979 года и был награжден орденом Красной Звезды. 
Второй орден Красной Звезды он получил, будучи в «Каскаде», когда, рискуя 
жизнью, спас Виталия Белюженко - Героя Советского Союза. Борис 
Андреевич никогда не кичился своими наградами, всегда был готов 
поддержать товарища в беде, прийти на помощь и в службе, и в жизни. Мы с 
ним стали хорошими друзьями. Запомнилась совместная поездка с Борисом и 
Сергеем Александровичем Головым на Север Карелии, точнее, на Плотину и 
в Софпорог. Сергей раньше служил в «Альфе», был на штурме дворца 
Амина, 10 лет руководил КУОСом. Мощного телосложения, мастер спорта по 
самбо, одним внешним видом вызывал уважение у окружающих.  

  В Петрозаводске переночевали у Пономаревых, где нас радушно встретили 
Таня и Илья. Вот и Плотина. К сожалению, Сергей приболел, и мы с Борисом 
на машине Сергея поехали в бывшее поморское село Кереть. Поломка 
машины, кто-то из плотинских жителей остановился, узнал меня и помог 
устранить неисправность. Подъезжаем к домику рыбнадзора и, получив 
разрешение, пытаем рыбацкое счастье.  

  Насобирали грибов и довольные вернулись в поселок. На следующий день 
продолжаем путешествие, заехали в райаппарат ФСБ, и я представляю Голова 
как своего водителя. Сергей был несколько обескуражен, но вида не подал. 
Еще до поездки я предупредил своих товарищей, что я должен в присутствии 
депутата Законодательного собрания Николая Николаевича Зайкова передать 
10000 долларов США в школу-интернат села Кестеньга. Директор школы 
организовала чаепитие и встречу с учениками. Мы видели радостные лица 
детей, и приятно было сознавать, что это мы принесли улыбки. Я не мог не 
показать национальный парк, где инспектора накормили ухой, показали 
озеро, и красота севера покорила повидавших белый свет Бориса и Сергея. 
Далее рыбалка на Топозере. Остановились на базе Михаила Головатова в 
Софпороге. Утром вместе с Колей Саймоловым, местным карелом, бросили 
более десяти сетей. Поймали по одному представителю каждого вида рыбы 
данного озера: щуку, налима, сига, крупного окуня, палью, плотву - некую 
выставку рыбных богатств озера.  
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  Вышли на берег у бывшей деревни Кизреке, и оба моих гостя отвели душу 
при сборе белых грибов, которые можно было косить косой.  

 Утром, в черный день Беслана, когда произошла эта страшная трагедия, на 
базу прибыл на двух джипах Михаил Головатов с командой. И после 1700 
километров безостановочного автопробега, когда богатыри сели за стол и 
налили по рюмке с устатку, никто не осмеливался брать на себя слово, тогда и 
родилась его знаменитая фраза: «Ну что, мужики, сиди, не сиди, а пить-то 
надо». 

  С.А. Голов заторопился в Москву, и мы, прервав наш отдых в Карелии, 
рванули в Москву, чтобы разделить горе с друзьями. 

  После продолжительной болезни Борис Андреевич умер, пусть земля будет 
ему пухом.  

  А.А. Набоков, куратор нашей четвертой группы, из числа приближенных к 
руководству, на занятиях мог долго разжевывать простые вещи, хороший 
волейболист, неплохо поет и играет на гитаре. Находясь в Афганистане по 
линии нашего ведомства, умудрился получить боевую награду через 
Министерство обороны. Надо отдать должное А.А. Набокову, он всем 
слушателям давал положительные характеристики. 

  В своей книге «Спецназ госбезопасности» бывший КУОСовец, полковник 
Владимир Иванович Суродин хорошо описал подготовку слушателей, тепло 
отозвался о преподавателях. Мне хочется добавить немного о своих буднях на 
КУОСе. 

  Физические нагрузки на занятиях мной переносились легко, поскольку они, 
в основном, были связаны с марш-бросками зимой и летом, а для бывшего 
лыжника нагрузки  30-40 километров хоть зимой, хоть летом - обычное дело.  

  Кроме того, я не боялся ходить в лесу и неплохо ориентировался на 
незнакомой местности. Учитывая  знания топографии (в университете на этот 
предмет отводилось 100 учебных часов), мне было проще, чем остальным на 
занятиях по тактико-специальной подготовке. 

  Вспоминаю случай. На одном из специальных комплексных занятий зимой 
надо было выйти в назначенную точку, развести огонь, вскипятить воду в 
котелке. В роли командира группы я выполнил задачу и после 
продолжительного ожидания по радиостанции связался с посредником. Но 
весьма удивленный получаю приказ выйти на новую точку. Позднее, после 
просмотра материалов занятия, выяснилось, что разработчик занятия Б.Ф. 
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Баранов ошибся, а я правильно по указанным изначально данным вывел 
группу! 

  Со стрельбой у меня, как у бывшего биатлониста, тоже не было проблем. 
Радиоподготовка тоже шла на хорошем уровне, не зря ходил в студенческий 
хор. До сих пор помню ти-ти-та-та-та.  

  Инженерная подготовка требует к себе серьезного отношения. Одно дело в 
детстве взрывать патроны и снаряды в костерке, совсем другое - правильно 
подобрать тип взрывчатки, рассчитать ее мощность, количество заряда для 
подрыва конкретного объекта. Однако без ребячества и тут не обошлось. На 
одном из занятий надо было подорвать чугунную плиту при помощи 
самодельных взрывчатых веществ. Но нам захотелось отличиться, «чтоб 
наверняка», и мы добавили к самодельным ВВ сэкономленного на других 
занятиях немало тротила. В результате усиленный заряд не только разорвал 
плиту на куски, но и разбросал осколки даже за пределы полигона. Один 
осколок упал на территории штаба ПВО, было разбирательство, долго искали 
виновных, но так и не нашли, дело замяли.  

  Слабым звеном в подготовке слушателей были вопросы оперативной работы 
с позиции оперативно-боевых групп. Но очевидно, что тогда руководству 
КУОСа было некогда заниматься этой важной темой.  

  Следует подчеркнуть, что преподаватели активно использовали потенциал 
слушателей в процессе подготовки учебных материалов. Так, разработанная 
мной и О.А. Савицким схема обеспечения безопасности основной базы была 
использована Б.Ф. Барановым в учебном пособии по базированию. 

  Итоги моей учебы по всем дисциплинам оказались на высоком уровне. По 
окончании курсов состоялась беседа с Г.И. Бояриновым, и он дал согласие на 
мое поступление в аспирантуру от его кафедры. 

  Я вернулся в Карелию и продолжал свою работу. Мои отношения в 
коллективе складывались хорошо, вокруг было много опытных чекистов, 
которые внимательно относились к неопытным в оперативном плане 
оперработникам и помогали им. Смущало другое: формализм руководства и, 
нередко, поиски врага там, где его просто не могло быть. Как-то в разговоре с 
начальником отдела простодушно спросил: 

 - Ну, какие могут быть секреты на железной дороге?! Ведь известна скорость 
движения, расстояние между станциями, и несложно посчитать пропускную 
способность железной дороги на конкретном участке!  
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Или в другой раз: 

- Ну, какие могут быть шпионы на Онежском тракторном заводе?!  

  Позже, обучаясь на вечерних курсах КИ КГБ, сравнивая  объекты 
устремлений нашей разведки и те объекты, где мы выстраивали систему 
контрразведывательной защиты, я убедился, что мы боремся с противником 
не там, не в той плоскости. Подобного рода высказывания вызывали 
недовольство у руководства отделения. Также на отношение ко мне влияло и 
то обстоятельство, что жена работала, по вечерам училась в институте, и я 
два раза в неделю уходил с работы в 18 часов, чтобы забрать детей из 
детского сада (хотя многие задерживались на работе, чтобы просто поиграть 
в шахматы). 

  На служебных совещаниях и партсобраниях начальник отделения 
Заболотских начал все чаще и чаще упоминать мою фамилию в негативном 
плане вместо того, чтобы корректировать мою работу в его процессе.  

  В итоге после нескольких таких прилюдных разборов «полетов» я пошел к 
начальнику отдела кадров и заявил, что готов перевестись в другое 
Управление КГБ, перейти на другую должность и даже уволиться, но 
безосновательные замечания терпеть не намерен. Вот тут-то учеба в 
аспирантуре и оказалась для всех идеальным выходом из непростой для меня 
ситуации. 

АСПИРАНТУРА 

  Это сейчас, когда прошло столько лет, решение учиться в аспирантуре 
выглядит вполне логичным шагом. Но тогда возникали сомнения, где снять 
квартиру, как устроить дочек в детский сад, сможет ли жена перевестись на 
учебу в столицу… Да и как сложится моя учеба там, поскольку с 
математическим складом ума писать длинные трактаты  непросто, что я 
понял при подготовке оперативных документов. А если не успею защититься, 
что тогда?! Мой наставник В.И. Юплов заставлял меня тщательно 
отрабатывать все оперативные документы, и я благодарен ему за эту школу. 
Спокойный, уравновешенный, интеллигентный, ас своего дела, работавший 
еще во времена Л.П. Берии, он искренне хотел, чтобы из меня вышел 
настоящий профессионал . Его любимая присказка была такая: 
«Контрразведка ловит разведчиков, а не наоборот». 
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  В Петрозаводске налаженный быт, своя квартира, две девочки ходят в садик, 
жена работает и учится в институте, хорошая, интересная работа. Казалось 
бы, что тебе еще надо?! На этот вполне резонный вопрос жены я отвечал с 
долей юмора, прямо по Хемингуэю, - говорят, в снегах Килиманджаро нашли 
тело замерзшего леопарда, и нет ответа, что искал этот леопард в этих снегах.  

  В аспирантуру я прибыл с некоторым опозданием, виной тому послужили 
соревнования по лыжам и, по просьбе руководства, я выступил за коллектив 
на первенстве республиканского «Динамо». Начальник аспирантуры 
довольно сурово отнесся к моему опозданию. Мне, как и всем иногородним 
аспирантам, выделили место в общежитии, объяснили, как организована 
учеба в аспирантуре. У меня даже голова закружилась от сладкого слова - 
свобода! Мне давали свободу выбора темы диссертационного исследования, 
свободное время и многое, многое другое. 

  На кафедре ко мне как к аспиранту относились по-разному, многие с 
одобрением, но были и те, которые считали мою учебу уловкой для 
отлынивания от работы. Григорий Иванович Бояринов понимал, что надо 
готовить смену, и помогал аспирантам кафедры, каждому предоставлял   
место в кабинете и умеренно нагружал работой.  

  Годом раньше в аспирантуру на ту же кафедру поступил Альберт Сергеевич 
Евглиевский. Учеба в аспирантуре на одной кафедре, общие интересы и 
взгляды на жизнь явились основой для крепкой мужской дружбы. О нем 
можно вспоминать долго и много, но несколько эпизодов, мне кажется, 
небезынтересны для любопытного читателя. В августе 1979 года мы были в 
командировке на острове Майский и готовили офицеров спецрезерва на базе 
бригады спецназа РУ ВМФ, все жили в палаточном городке. Альберт, с 
которым я жил в одной палатке, посетовал на свой избыточный вес. Я 
предложил свою методику похудения и, действительно, за счет физических 
нагрузок и режима питания я сбросил с него не менее десяти килограммов за 
один месяц. Когда он вернулся в Москву, жена ахнула, предвидев, на какие 
придется идти траты, чтобы обновить гардероб мужа. Альберт не стал ее 
огорчать и снова вернулся к прежнему весу. 

  Альберт позже побывал у меня в гостях и на Плотине, и в национальном 
парке. Вспоминается забавный эпизод в национальном парке. Рано утром 
выходим на улицу, и Альберт идет к ближайшей сосне с целью помочь 
мочевому пузырю. Я строгим голосом, от которого мой друг опешил, говорю: 
«Видишь туалет, иди туда, здесь тебе не Москва, а национальный парк!» 
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  Наша дружба с ним продолжалась много лет вплоть до его кончины. Пусть 
земля будет ему пухом! 

 Я трудился в одном кабинете с Корольковым Львом Ивановичем, который в 
свое время окончил пятимесячные курсы в Голицыно. Лев приехал с 
Сахалина, неоднократно выезжал за границу с разведывательными задачами 
по линии 8-го отдела Управления «С» и вел на кафедре дисциплину 
«А» (работа с агентурой). Коммуникабельный, эрудированный, может 
поддержать разговор в различных сферах человеческой деятельности, вечный 
фрондер, «оппозиционер», в хорошем смысле этого слова. Работая в одном 
кабинете, мы с ним близко сошлись и в итоге вот уже почти сорок лет 
поддерживаем дружеские отношения. Я был у него в гостях на Камчатке, 
куда он уехал служить в конце 80-х годов. Евгения, жена Льва, сводила меня 
на Авачинскую сопку. Вместе со Львом купался в термальных водах и в 
Тихом океане (хотя дело было в ноябре месяце). Пробыв в гостях пять дней, я 
успел полюбить этот удивительный край, его природу и людей. В то же время 
я понял, что необходима акклиматизация, так как разница в часовых поясах 
давала о себе знать, и меня постоянно тянуло ко сну. 

  Лев нашел место в Ленинградской области на реке Тихой, почти на 
побережье Ладожского озера, и построил вполне приличный дом для 
круглогодичного проживания и приема гостей . Там он любит 
демонстрировать свои качества гостеприимного хозяина поместья: прогулки 
на катере по Ладоге, пешие прогулки, баня и прочие развлечения. 

  Лев, любитель природы, нашел на Ладожском озере удивительный по 
красоте остров Кильписаари, на котором решил также построить базу 
отдыха, но уже в компании с друзьями. Он развернул бурную деятельность и, 
с трудом преодолев все препятствия карельской районной бюрократии, сумел 
застолбить порядка десяти участков под строительство личных домов. Я 
через своих знакомых в Карелии помогал Льву в реализации его грандиозных 
планов. Забегая вперед, скажу, что Лев посетил национальный парк 
«Паанаярви», когда я был там директором. Несмотря на мороз под сорок 
градусов, Лев прожил отшельником неделю в лесной избушке на территории 
парка. Вот такой Лев Иванович Корольков.  

  Первый этап учебы - выбор темы оказался для меня сложным, поскольку вся 
тематика относительно деятельности оперативно-боевых группы органов 
КГБ носила гриф «совершенно секретно» и многие профессора ВКШ КГБ и 
КИ (Краснознаменного института) КГБ только разводили руками. 
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  Только обратившись по совету Б.Ф. Баранова за помощью к А.И. Цветкову, 
специалисту в области зафронтовой работы органов КГБ, сформулировали 
тему на стыке трех кафедр: кафедре на КУОС, кафедре истории органов КГБ 
и кафедре военной контрразведки. Тема звучала примерно так: «Агентурная 
разведка оперативно-боевых групп органов КГБ в тылу противника на 
территории сопредельных стран», а практическим консультантом стал 
Александр Иванович Лазаренко, заместитель начальника 8-го отдела 
Управления СПГУ. Человек неординарный, фронтовик, десантник. Читая 
рабочий вариант моей диссертации, он не пропускал ни одной фразы, 
требовал четких и точных формулировок. Несмотря на огромную занятость, 
всегда был открыт и доступен. Забегая вперед, хочу сказать, что  после 
учений 1978 года его отношение ко мне было однозначно позитивное. Я 
думаю, во многом благодаря ему в Афганистан были направлены сначала 
группы «Зенит», а потом «Каскад» и «Омега». С начала 1980 года события в 
Афганистане все более приобретали масштабы настоящей войны. Первый его 
вопрос, как только я пришел к нему на консультацию в начале 1980 года, был 
о штурме, и как опытный боец он сразу поинтересовался расходом 
боеприпасов. Упрекнул меня в том, что я по ходу штурма не поддерживал 
регулярную связь с руководителем операции  Б.С. Ивановым, напомнил в 
этой связи учения 1978 года. Я ответил, что если на учениях было некогда, то 
на штурме было просто горячо. Спустя несколько лет, когда я навещал дома 
уже очень больного Александра Ивановича, он мне сказал: «Жаль, я не успел 
добиться присвоения звания Героя Алексею Николаевичу Ботяну и тебе». 

  Мне было приятно услышать такую высокую оценку из уст заслуженного и 
высокопрофессионального генерала, к тому же хорошо осведомленному о 
ходе операции. 

  После утверждения темы на кафедре, этого очень важного этапа, во многом 
определяющего возможность проведения нормальных исследований, мне 
разрешили поработать в Центральном архиве КГБ СССР, архивах 
Управлений КГБ в Карелии, Львовской и Тамбовской областях. Так, в 
Центральном архиве я тщательно изучил материалы на все оперативно-
боевые группы, действовавшие на территориях Польши, Чехии, Словакии, 
Болгарии, Венгрии, Австрии, Германии, это более сорока дел (отдельные дела 
насчитывали более десяти томов документов). По материалам Центрального 
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архива КГБ СССР легко было заметить, какую роль в годы войны играло 
Четвертое Управление НКВД, руководимое П.А. Судоплатовым .  2

  С первых дней войны и до февраля 1942 года партизанское движение в тылу 
врага организовывалось и проводилось Четвертым Управлением. После 
создания Центрального Штаба партизанского движения это Управление 
помогало партизанским отрядам организовывать диверсионную и 
разведывательную деятельность, бороться со спецслужбами врага. Кроме 
того, было подготовлено и заброшено в тыл противника 2222 оперативно-
боевых групп с разведывательными и диверсионными задачами. 

  Мне повезло, и я навестил Павла Анатольевича Судоплатова на его 
квартире. Волнительная для меня встреча состоялась весной 1996 года. 
Сидим на кухне, пьем чай и не спеша ведем беседу, напротив меня - генерал, 
отсидевший в хрущевское время 15 лет в тюрьме. В свои восемьдесят восемь 
лет он сохранил ясность ума, логику речи и хорошую память.  

  Он не ругал прошлое, хотя и пострадал напрасно, а думал и размышлял о 
дне сегодняшнем и будущем. Он как истинный государственник и аналитик 
не оправдывал репрессии, но и не валил всю вину на Сталина, а говорил 
больше о позитиве своей эпохи, о достижениях страны, его мощи. Примерно 
в таком же стиле, вдумчиво и спокойно, говорил о важных государственных 
делах на своих публичных лекциях в Политехническом музее президент 
Академии наук СССР, академик Анатолий Петрович Александров. Хочу 
заметить, что если сравнивать современных государственных деятелей, а я 
слушал в зале Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, а по телевизору многих 
других известных политиков, то в логике своих рассуждений. П.А. 
Судоплатов выглядел предпочтительней.  

  Петр Анатольевич Судоплатов родился в 1907 году, умер 24 сентября 1996 года. Биография юноши 2

Судоплатова насыщена событиями и отражает историю страны времен гражданской войны. Доброволец 
Красной Армии в двенадцать лет, потом беспризорник, опять Красная Армия. С 1923 года - комсомольская 
работа. С 1925 года - органы ГПУ Украины. С 1932 года - в Центральном аппарате ОГПУ. С 1935 года - 
нелегальная разведка, работал против украинских националистов. Вошел в доверие к лидеру ОУН 
Коновальцу и в 1938 году его ликвидировал. С сентября 1938 года занимал разные должности в ИНО. С 1939 
года - заместитель начальника внешней разведки НКВД СССР. Руководил операцией по ликвидации Л. 
Троцкого. Перечень занимаемых должностей и громких дел свидетельствует об организаторских 
способностях и личной смелости Павла Анатольевича. 
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  На похороны Павла Анатольевича пришло около трех десятков 
родственников и близких людей. У меня осталась горечь и обида за плохую 
память наших руководителей о славных делах таких генералов, как П.А. 
Судоплатов. 

  В «Московском комсомольце» тогда появилась вот такая заметка 
Александра Минкина:  

  «Ушел из жизни Павел Судоплатов - легенда советской разведки. Мы плохо 
знали, мы почти не знали эту легенду. До войны Судоплатов был нелегалом в 
Западной Европе и лично ликвидировал врагов Советского Союза. Позже 
организовал убийство Троцкого. Во время войны Судоплатов и его 
Управление создали десятки партизанских отрядов, забросили более 2200 
диверсионных групп. Судоплатов и его агенты добыли нам атомную бомбу. В 
1953 году был репрессирован, получил 15 лет, отсидел полностью. 

 Он рисковал жизнью, его подчиненные - нелегалы, партизаны, диверсанты - 
рисковали жизнью. Никто из них не разбогател. Люди и тогда были разные. 
Некоторые шли в полицаи и старосты. Судоплатовцы взрывали поезда и 
гаутляйтеров. Они находились за линией фронта, за их спиной не было 
загранотрядов, ничто не мешало им предать или хотя бы раствориться в хаосе 
войны. Но они любили Родину и уважали командира. 

  На похороны своего командира пришли ветераны разведки - нелегалы, 
партизаны, диверсанты. Всем под 80 и за 80. Очень старые, умные лица, 
очень скромная одежда. Они настоящие герои, эти старики, но бедны, 
поскольку, их Родина любит меньше, чем они ее. 

  Если бы на похороны Судоплатова они надели ордена - вес присутствующих 
увеличился бы на тонну. Если бы этих стариков собрали на консилиум 
осенью 94-го - возможно, не было бы чеченской войны с таким количеством 
жертв. 

  Судоплатов умер на 90-м году жизни. Он успел написать книгу. Родина не 
успела вернуть ему ордена». 

  Это была единственная заметка, которую я смог прочитать в прессе, хотя 
Минкин к КГБ и его деятельности никогда тепло не относился. 

  Встреча с легендарным генералом была для меня значимой и очень 
полезной в том плане, что я еще раз утвердился в правильности сделанных в 
научной работе выводов. 
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  Работа была проделана огромная, удалось собрать и систематизировать 
очень интересный материал, но тем не менее защитить диссертацию в 
назначенный срок не удалось. Григорий Иванович Бояринов, начальник 
КУОСа, с первых же дней учебы в аспирантуре начал вовлекать меня в 
учебный процесс курсов, летом на полтора месяца направлял в командировки 
на подготовку резервистов. В результате такой практики после окончания 
аспирантуры я был зачислен в штат ВКШ и стал преподавателем на КУОСе, 
хотя и не успел защитить диссертацию. 

  Жизнь аспиранта складывается из многих составляющих, главная из 
которых, как мне кажется, это бережное отношение ко времени. Попросту 
говоря, не надо его тратить на пустые мероприятия, пусть даже с красивыми 
названиями вроде научно-практическая конференция! Среди большого 
количества возможных вариантов сложно выбрать то, что тебе реально 
нужно. В этом отношении я часто ориентировался на советы Юрия 
Андреевича Ведяева, который уже защитил диссертацию и работал в научно-
исследовательском отделе ВКШ, причем в своей работе он впервые в 
чекистской науке широко применял методы математического моделирования. 
Около него всегда роились аспиранты, и он охотно делился своим опытом с 
ними. Накопленный значительный материал требовалось обработать, и я 
обратился к Юре Ведяеву с просьбой помочь мне в моей работе. Он щедро 
поделился своим опытом, и в итоге получилась хорошо аргументированная 
работа. Юра Ведяев тогда часто приглашал нас на лекции знаменитых 
советских ученых, которые регулярно проходили в Политехническом музее. 
На таких лекциях любой из присутствующих мог задать маститым ученым 
вопрос и получить ответ. Хорошо помню выступления президента Академии 
наук СССР А.П. Александрова, академиков, лауреатов Нобелевской премии 
Н.Г. Басова и Н.Н. Семенова. В те же годы я сошелся еще с двумя 
аспирантами - Петром Никулиным и Валерием Шестаковым.  

  Петр Никулин занимался исследованиями на идеологическом направлении. 
Грамотный, эрудированный чекист, хороший лектор, умеющий держать 
аудиторию. Однажды он выступал с лекцией в Академии им. Ю.А. Гагарина, 
и там в первом ряду сидели одни Герои Советского Союза! 

  Валерий Иннокентиевич Шестаков. Сейчас он кандидат наук и успешно 
занял свою нишу в правовом поле негосударственной охранной 
деятельности, является авторитетным экспертом по данному вопросу в 
Государственной Думе. Бывший подводник, не раз ходивший в мировой 
океан в многомесячные походы, причем, по его рассказам, нередко попадал в 
экстремальные ситуации, когда приходилось надолго залегать на дно. 
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Валерий Иннокентиевич большой любитель бани, тут-то мы с ним сразу 
нашли общий язык. Мы могли и просто пивка попить, и поговорить серьезно, 
причем темы поднимались от вселенских до самых простых. Мы не только 
общались между собой, но встречались и в семейной обстановке.  

  Постепенно быт в Москве налаживался, снял квартиру, устроил детей в 
детский сад, остался нерешенным вопрос  перевода Светы в институт 
народного хозяйства им. Плеханова, то есть надо было перевестись с третьего 
курса заочного отделения Ленинградского института советской торговли на 
очный факультет престижного столичного института . Отыскал 
оперработника, курирующего Плехановский, объяснил суть проблемы и 
нашел понимание. В назначенный день 28 августа с детьми приехали в 
институт, ждем час, другой, нет нашего покровителя. Что делать?! Оставив 
детей без присмотра (а Ане было шесть лет, Маше - четыре), мы отправились 
к декану факультета. Я представился, рассказал о проблеме, и декан, 
внимательно выслушав и ознакомившись с зачеткой Светы, дал один день на 
то, чтобы жена привезла документы из Ленинградского института. Радости 
нашей не было предела. 

  Выходим счастливые от декана, встречаем оперработника, благодарим его 
(хотя роль его в этом деле неизвестна),  спускаемся на первый этаж, а детей 
на месте нет! Конечно, в те времена обстановка в Москве была иная, чем 
сейчас, но мы в панике бросились их искать и нашли на улице перед 
институтом. Оказалось, гардеробщица, подумав, что дети просто забежали с 
улицы в здание института, выпроводила их на улицу. Со слезами на глазах мы 
расцеловали детей и счастливые отправились домой. В тот же день Света 
умчалась в Ленинград, успела за один день собрать необходимые документы 
и в назначенный срок сдать их в деканат. Таким образом, она стала 
студенткой-очницей именитого вуза.  

  Не знаю, ждал ли декан факультета взятки или «благодарности», вряд ли, 
времена другие были, а оперработнику я подарил бутылку рижского 
бальзама. Света, кстати, окончила институт на одни пятерки. 

  Жизнь аспиранта и студентки на съемной квартире с двумя детьми не 
проста, как говорят в народе - от получки до получки: займешь, получишь, 
раздашь долги и опять ищешь на хлеб. И все же вспоминаются музеи, театры, 
семейные походы на природу, праздники, когда столы не ломились от яств, 
зато веселья, радости хватало с избытком. 
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ОПЯТЬ КУОС 

  1977 год. Волнительное ожидание приказа о назначении меня на должность 
преподавателя, что означало и повышение оклада, и перспективу получения 
жилья в Москве, а главное - я вливался в большой научно-педагогический 
коллектив ВКШ КГБ СССР.  

  Приказом я был принят на работу преподавателем по тактико-специальной 
подготовке и распоряжением по КУОС назначен куратором группы, 
поскольку еще находился в хорошей физической форме, и мне не было 
сложно работать со слушателями в полевых условиях. Так как я сам прошел 
КУОС и понимал слушателей, то и отношения с ними складывались скорее 
дружескими, что в корне отличалось от отношений преподавателей и 
слушателей в ВКШ. Это объяснялось тем, что слушатели, оперативные 
работники территориальных органов КГБ, были по возрасту и жизненному 
опыту наравне с преподавателями. Занятия по тактико-специальной 
подготовке требовали хорошей физической формы, и мне было несложно 
работать со слушателями в полевых условиях. Зимой я часто вел группу по 
целине, и моего темпа не выдерживали слушатели. 

  На КУОСе я по рекомендации А.И. Цветкова и по согласованию с 
руководством написал лекцию на основе материалов диссертации и 
разработал методику проведения практического занятия по ней. В ходе 
практического занятия слушатель должен был за определенное время 
установить контакт с незнакомым человеком и добыть информацию о 
режимном предприятии методом выведывания. Обработка отчетов 
слушателей по этому практическому занятию позволила обогатить учебный 
курс дисциплины «А». Кроме того, офицеры могли использовать полученные 
результаты в своей практической работе и лучше выстраивать 
контрразведывательные мероприятия по защите режимных объектов. 

  Важным событием в жизни нашей семьи было получение трехкомнатной 
квартиры (56 кв. м) в мае 1978 года, так называемый вариант за выездом 
(Бояринов получает новую квартиру, а я вселяюсь в его старую). Четыре года 
скитаться с семьей по чужим квартирам не очень приятно, да и накладно, но 
в то время квартира в Москве значила больше, чем просто крыша над 
головой. Разрешение на получение квартиры давали на уровне руководства 
министерства или ведомства при наличии квоты на прописку. Строгие 
правила ограничивали перенаселение столицы, что обеспечивало 
относительно комфортное проживание горожан.  
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  Квартира располагалась в кирпичном доме на Симоновском валу, почти на 
берегу реки Москвы и недалеко от Крутицкого подворья. Из окон можно 
было видеть реку и рубиновые звезды башен Кремля. И на вопрос 
иногородних друзей по телефону: «Как дела?» - неизменно шутливо отвечал: 
«Сейчас посмотрю. Все нормально, кремлевские звезды на месте!» Дом 
находился рядом со стадионом «Торпедо», где я ежедневно бегал по утрам.  

  Название улицы «Симоновский вал» для меня было особым, поскольку на 
КУОСе я проходил под фамилией «Симонов». Позже, когда СССР перестал 
существовать, я шутя говорил друзьям, что приехал на свою улицу. Однажды 
я назвал в шутку своему однокурснику по телефону адрес «Семеновский 
вал» (полагая, что Семеновского вала в Москве не существует) и дальше дом, 
квартиру. Но шутка получилась неудачной, он приехал именно на 
Семеновский вал, нашел дом 14, квартиру 124.  

  В 1978 году Восьмой отдел Управления «С» ПГУ КГБ запланировал 
проведение учений на территории Ленинградской области с реальным 
десантированием на парашютах. В роли диверсионной группы противника 
должны были выступить слушатели КУОСа. Территориальные органы КГБ 
были предупреждены и готовили свои ответные мероприятия. Учения такого 
масштаба проводились впервые, поэтому отношение к ним было очень 
серьезное. 

  Начальник КУОСа Григорий Иванович Бояринов вызвал меня к себе, 
поставил задачу в общем плане и дал два дня на подбор участников и на 
составление плана по подготовке группы к учениям.  

  В моем понимании, чтобы качественно «играть» за противника, надо в 
первую очередь ориентироваться на их уставы и требования к диверсантам в 
физическом отношении. Я ориентировался на американский спецназ и их 
нормативы. После консультаций с кураторами групп и старшим 
преподавателем по физподготовке Борисом Ионычем Васюковым я 
сформировал группу из 14 офицеров.  

  Разработал план подготовки группы, и началась работа. Упор в подготовке 
группы я сделал на большие физические нагрузки и отработку слаженности 
взаимодействия при выполнении тех или иных задач. Вскоре меня сделали 
«играющим тренером», то есть я из преподавателя стал командиром 
диверсионной группы, для меня это означало одно - все нагрузки я нес 
наравне с другими, такой же рюкзак, такие же многокилометровые марш-
броски.  
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  Вспоминаю случай. Жаркий день, середина июня. Возвращаемся с 
очередных тактико-специальных занятий, потные и уставшие, проходим 
мимо торговой точки, где есть и квас, и пиво. Офицеры попросили 
остановиться и охладиться квасом или пивом. Остановились, некоторые 
приняли пива с избытком. На следующий день увеличиваю нагрузку, 
возвращаемся мимо той же торговой точки, и ни один офицер не захотел 
охладиться пивком. Возможно, с точки зрения педагогики я был и не прав, но 
тогда этот прием сработал. 

  За месяц с небольшим удалось сплотить группу и подготовить к учениям. 
Мы укладывались в нормативы уставов вероятного противника, а нередко и 
перекрывали их. Так, выход из бункера у нас занимал 40-45 секунд,  средняя 
скорость движения в марш-броске составляла 6-7 километров в час, но 
главное, группа научилась действовать слаженно, бесшумно и быстро. 

  Сами учения начались для нас очень успешно. Десантирование, 
базирование и уход с базы при появлении противника мы отработали четко. 
Однако учения после первого этапа были остановлены. Контрразведчики 
оказались просто не готовы продолжать.  

  Вспоминаю такой случай. А.И. Лазаренко, заместитель начальника 8-го 
отдела Управления «С» ПГУ - руководитель учений на этапе отрыва группы - 
начал очень часто выходить на связь, и я просто перестал реагировать на его 
вызовы. Позже он все же упрекнул меня в нарушении дисциплины, и в ответ 
я просто промолчал. 

  Учения закончились. Нам выдали суточные, и в Ленинграде мы не смогли 
купить билеты на вечерний поезд, пришлось ехать утром. Поужинали, 
впереди свободная ночь (денег на гостиницу нам не выдали), мы медленно 
идем от Московского вокзала по Невскому проспекту, доходим до Дворцовой 
площади и вдруг слышим зазывалу, который  предлагает прокатиться 
последним рейсом на прогулочном теплоходе по Неве. Мы бегом на теплоход, 
и оказалось, что среди пассажиров были и девушки из Воронежского 
народного хора! После чудесной экскурсии по Неве, мы, уже вместе с 
девушками, пошли на Марсово поле. Юра Изотов (группа «Альфа») пулей 
слетал на вокзал за «снарядами». И вот волшебной ленинградской белой 
ночью  под консервы из десантных спецпайков, разогретых на сухом спирте 
на фонарях Марсова поля, и под душевное пение девушек из воронежского 
народного хора мы и отметили окончание учений. 

  Последний штрих окончания учений. Едем в поезде. Вся группа собралась в 
одном купе. Разогреваем на сухом спирту закуску. Входит проводник и 
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начинает возмущаться. Ничего не говоря, один из офицеров голой ладонью 
очень медленно накрывает яркое пламя и тушит огонь. Изумленный 
проводник затихает и молча уходит из купе. Больше у него претензий не 
было.  

Ботян Алексей Николаевич. Преподаватели КУОСа постоянно привлекались 
для организации и проведения сборов резервистов по линии 8-го отдела 
Управления «С» ПГУ. Сборы проводились ежегодно на базах бригад спецназа 
ГРУ и ВМФ. Количество резервистов на сборах иногда достигало ста 
человек, и обычно длились сборы  полтора месяца. Резервисты - это люди с 
высшим образованием, владеющие в той или иной степени иностранными 
языками, физически хорошо подготовленные. О высоком уровне 
подбираемых кадров свидетельствует тот факт, что среди политической 
элиты на постсоветском пространстве есть и наши резервисты!  

  Первая командировка - старинный городок Изяслав Хмельницкой области. 
Руководителем сборов назначен Алексей Николаевич Ботян, легенда спецназа 
КГБ. В поезде коротаем время за шахматами, я играю на любительском 
уровне неплохо, и наши сражения в целом заканчивались в мою пользу. Но 
надо видеть, насколько эмоционально и азартно играл Алексей Николаевич, 
как он переживал за промахи и искренне радовался удачам! 

  Сборы резервистов обычно проходили по типовым планам. Я стремился 
проводить как можно больше полевых занятий, рисковал, когда посылал 
слушателей не на учебные, а на реальные объекты. Иногда офицеров 
задерживали, и тогда вмешивался А.Н. Ботян. 

  Полевые занятия, специальные комплексные занятия, ночные 
тридцатикилометровые переходы давали возможность офицерам спецрезерва 
проявить себя, почувствовать уверенность в своих силах, сплачивали людей. 
Такая подготовка во многом способствовала успехам подразделения «Каскад» 
на территории Афганистана в 1982-1985 годы. 

  Вспоминаю такой случай. Стоим мы в Изяславе на железнодорожном 
переезде, где поезда ходят, наверное, раз в сутки. Вот на этом переезде нас 
держат очень долго, и Алексей Николаевич вскипел. Спецназовец на уазике 
понял чертыхания именитого гостя по-своему и, чтобы не ударить в грязь 
лицом, повернул машину и лихо метров восемьдесят тряс нас прямо по 
железнодорожным шпалам! Хотел, наверное, показать, что тоже не лыком 
шит! Мы потом часто со смехом вспоминали «находчивость» водителя. 

X92



  
  Алексей Николаевич - страстный волейболист. Помню, на сборах в 
Уссурийске, это уже следующая командировка, в один из вечеров во время 
матча он поднял одному из резервистов звание от ефрейтора до старшего 
сержанта за отличную подачу мяча!  

  Славное боевое прошлое Алексея Николаевича мне было уже известно по 
архивным материалам партизанского отряда «Олимп». Он всю войну воевал в 
тылу врага и организовал взрыв здания гебиткомиссариата в Овруче на 
Украине, где было уничтожено больше сотни высокопоставленных фашистов. 
Кроме того, ему удалось уничтожить замок Ягелло в районе Кракова, в 
котором немцы складировали запасы взрывчатых веществ, что во многом 
предопределило спасение самого города.  

  Позже, когда наши отношения переросли в дружеские, я узнал от Алексея 
Николаевича о его жизни в послевоенный период. Центр решил направить 
Алексея Николаевича на нелегальную работу в Чехословакию, так как с 
территории Чехословакии было гораздо легче работать по западным странам 
и, что особенно важно, легче было проникнуть на территорию США. Под 
видом беженца из Житомирской области Украины он без документов, без 
знания языка сумел устроиться слесарем на завод недалеко от Праги. Чтобы 
расширить разведывательные возможности, он решил поступить в техникум. 
Директор техникума, выслушав внимательно просьбу Алексея Николаевича, 
поставил условие - выучить за ночь текст на чешском языке и сдать экзамен 
по чешскому языку. Ботян выполнил условие и был принят в техникум. 
Начались годы изнурительного труда, днем - завод, вечером - техникум. В 
конечном итоге он в материальном и социальном плане стал вполне 
респектабельным гражданином Чехословакии, и тогда  Центр, наконец, 
восстановил с ним связь. После смерти И.В. Сталина, расстрела Л.П. Берии, 
ареста П.А. Судоплатова он был возвращен в страну и уволен из органов 
КГБ. Знание иностранных языков позволили ему устроиться метрдотелем в 
ресторан «Прага». Там произошла его встреча с другом, бывшим партизаном 
в Словакии, а позже видным государственным деятелем в Чехословакии, 
который и поспособствовал возвращению Ботяна на службу в КГБ. 

  О том, как доверительно относится ко мне мой старший товарищ, 
свидетельствует такой факт. Весной 1980 года в Польше назревали события, 
схожие с афганскими. Тогда на Алексея Николаевича возложили задачу 
подготовить план проведения острых оперативно-боевых мероприятий по 
поддержке здоровых, просоветских сил в стране. Ботян признался позже, что 
основным кандидатом на роль командира оперативно-боевой группы для этой 
операции он видел только меня.  
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  После той первой командировки мы по-настоящему подружились, и я как 
мог помогал ему в решении бытовых вопросов в трудные девяностые годы. В 
2007 году ему присвоили звание Героя России, мы собрались и в дружеской 
компании в скромной обстановке поздравили Алексея Николаевича с давно 
заслуженной наградой. Несмотря на возраст, А.Н. Ботян ведет активный 
образ жизни, часто выступает перед молодежью. В феврале 2013 года 
Алексей Николаевич отдыхал в Карелии и по моей просьбе выступил перед 
сотрудниками Управления ФСБ и перед переполненным залом 
старшеклассников в кинотеатре «Калевала». При общении с аудиторией он 
вызывает у всех восхищение как своими прошлыми подвигами, так и 
жизнеутверждающей позитивной оценкой сегодняшних событий. Это 
действительно добрый, хороший, человечный человек. 

  Год 1979-й оказался судьбоносным в жизни КУОСа и моей биографии. В 
июле месяце почти все слушатели КУОСа в составе группы «Зенит-1» были 
отправлены в Кабул для усиления охраны посольства. Мне выпала 
командировка в Фергану, где готовили резервистов из числа жителей 
республик Средней Азии. Тактико-специальная подготовка проводилась в 
горных условиях на базе в Дугабе на высоте около 2000 метров. Пришлось 
осваивать горы и очень осторожно проводить занятия в ночных условиях. 
Несмотря на все меры предосторожности, на одном из первых занятий по 
тактико-специальной подготовке один из офицеров сорвался и чуть было не 
упал в глубокий каньон.  

  Горы для меня - в новинку, и я с молодым лейтенантом, десантником, решил 
подняться на одну из ближайших высот. Мой молодой попутчик быстро 
отказался от нашей затеи, а я в одиночку продолжил путь и только на высоте, 
когда началось легкое головокружение, почувствовал легкий испуг (горы есть 
горы). На самой вершине с радостью вспомнил слова из песни Высоцкого - 
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Как точно 
сказал поэт! Красота действительно неописуемая. 

  В самой Фергане на базе бригады я обратил внимание на группу солдат, 
которая ежедневно отрабатывала на плацу совершенно иной, нежели наш, 
строевой шаг под абсолютно иной ритм. Кто бы мог подумать, что это шла 
подготовка мусульманского батальона ГРУ к выезду в Афганистан, а генерал, 
внимательно наблюдавший за подготовкой, - это Н.Н. Гуськов, заместитель 
командующего ВДВ, и через пять месяцев  нам предстоит встретиться в 
Кабуле. 

X94



  
  В конце июля я вернулся в Москву и тут же выехал во вторую командировку 
в город Очаков (на остров Майский) на базу бригады спецназа ГШ ВМФ.  

  Очаков - это старинный город, где еще А.В. Суворов громил турецкие 
войска. Меня поразила церковь, в которой есть чугунная плита с 
высеченными именами всех погибших воинов при взятии крепости Очаков в 
XVIII веке. Поневоле сравниваю братскую могилу в окрестностях 
Медвежьегорска, где похоронен мой отец. Это малоприметный холмик, с 
полустертыми, трудно читающимися фамилиями на плитках. Горько и 
обидно видеть неухоженные братские могилы на фоне жирующих олигархов 
с их безумными прихотями в виде многомиллиардных футбольных клубов, 
яхт и замков. 

  Сам остров Майский, как гласит легенда, - насыпной. И его возводили 
своими руками крестьяне окрестных деревень. Путь от Очакова до Майского 
занимает ровно столько времени, сколько нужно, чтобы моряки успели забить 
«козла» в домино примерно тридцать раз. Этот ритуал с «козлом» в пути 
соблюдается неукоснительно многими поколениями. 

  Тактико-специальная подготовка в прибрежной зоне - это опять новая для 
меня тема. Приходилось творить на ходу, без советов и советчиков, мне была 
предоставлена полная свобода действий. 

  В свободное время я с удовольствием играл в волейбол и футбол со 
спецназовцами. Моряки играют в футбол практически беззвучно, без гама и 
ругани. На игре сказывается специфика их подготовки и то, что они много 
времени проводят под водой, ходят в связках группами по семь человек. 
Привыкая при боевой подготовке обходиться без «базара», они и на 
футбольном поле не много шумят. 

  Горы, конечно, прекрасны, но и море по-своему великолепно. Прозрачная, 
колышущаяся вода необычайно красива. Помню, как меня поразил 
проходящий в порт Николаев парусник «Товарищ». Медленное появление из-
за горизонта сначала паруса, затем изящного корпуса корабля - 
завораживающее зрелище, и невозможно отвести глаз. 

  В двадцатых числах августа ко мне приехала Светлана с детьми. Хотели, 
наконец, отдохнуть всей семьей на море, поскольку у меня была 
предварительная договоренность об отпуске с Григорием Ивановичем 
Бояриновым именно в эти сроки. Я отправился в Москву, чтобы оформить 
отпуск и купить билеты (поэтому взял у Светы ее паспорт). Но случилось 
непредвиденное, назревала командировка в Афганистан, и в отпуск меня не 
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отпустили. Света с детьми, без денег и без паспорта, осталась в Очакове, и 
мне стоило немалых трудов организовать переброску ей финансов и 
паспорта. Хорошо, что ребята из местного горотдела КГБ помогли жене в 
этой ситуации. 

АФГАНИСТАН 

  В конце августа - начале сентября 1979 года из Афганистана начали 
возвращаться слушатели из группы «Зенит-1». Загорелые, похудевшие, 
приехавшие из-за «бугра» офицеры вызывали у нас белую зависть, к тому же  
некоторые приобрели там «кассетники» и прочий ширпотреб, который у нас 
тогда было невозможно купить. В общении с ними многое было непонятно - 
какие задачи они решали, чем занимались и в какой степени был 
задействован их оперативный потенциал. В то же время я был поражен после 
прослушки записи боя с душманами рассказом одного из моих слушателей о 
том, как падает сраженный пулей человек. Стало понятно, что прошедшие 
боевое крещение офицеры изменились внутренне, и они уже никогда не 
станут прежними. 

  Наконец 15 сентября томительное ожидание закончилось. Г.И. Бояринов 
вызвал меня и объявил, что я с группой офицеров должен вылететь 
спецрейсом на ИЛ-76 в Кабул утром следующего дня. Срок командировки - 
один месяц, вооружение штатное, форма одежды гражданская, документов с 
собой не брать. Приказы не обсуждаются, просить что-либо, жаловаться на 
что-то - не в моих правилах. Офицеры, слушатели КУОСа, мне были все 
знакомы, поэтому в этом плане у меня вопросов не было. А вот дома у меня 
было не все благополучно. Жена находилась в больнице. Дочки десяти и 
двенадцати лет, что делать с ними, ведь одних не оставишь?! К счастью, я 
входил в родительский комитет класса старшей дочери Ани и со всеми 
родителями учеников и классным руководителем у меня сложились хорошие 
отношения. Позвонил маме Аниной подруги, поделился своими проблемами, 
и она согласилась приютить детей. Пристроив детей, я помчался к жене в 
больницу, понимая, что разговор будет сложным. Но моя БЕРЕГИНЯ 
понимала, что по-другому я поступить не могу.  

  На следующее утро к моей группе добавили еще трех сотрудников 
управления «С» ПГУ и двух специалистов по связи. Вызывал любопытство 
груз - машина ГАЗ-66, в кузове которой находилось четыре зеленых ящика 
длиной около двух метров, шириной 60 см и высотой 40 см. Познакомились 
ближе с попутчиками. Два врача, сотрудник со знанием языка пушту и 
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специалисты по УКВ и КВ связи. Сотрудник 8-го отдела Управления «С» 
Василий Степанович Глотов отвечал за сопровождение странного груза. Мы, 
как и принято в нашей среде, лишних вопросов не задавали.  

  Вылетели с Чкаловского аэродрома. Рейс был сверхсекретный, с остановкой 
на ночь в Фергане. В ходе общения с экипажем стало понятно, что в 
официальных документах рейс нигде не фиксировался. Взлетели, решили 
закусить прямо на рампе чем бог послал. Увидев табличку о том, что 
размещать на рампе груз более 500 килограммов запрещено, быстро 
переместил всю группу ближе к центру, несмотря на грузовик. На следующее 
утро взяли курс на Кабул . Экипаж самолета , видимо , после 
соответствующего инструктажа относился к нам душевно и позволял 
заходить в кабину к пилотам. Мне запомнились ощущения в кабине у 
штурманов над Памиром. Кабина устроена так, что под тобой и впереди 
видны простор и небо. Трудно передать это ощущение, когда кажется, что 
самолета нет, и ты просто паришь как орел над сказочными горами и вот-вот 
зацепишь одну из вершин.  

  Интересно было наблюдать и посадку. Самолет идет как бы по синусоиде, 
амплитуда которой становится все меньше и меньше при подлете к 
посадочной полосе.  

  Следует отметить, что обстановка 17 сентября в Кабуле была сложная. 
Бывший президент ДРА Тараки накануне был смещен со всех постов, и «на 
престол» вступил Хафизулла Амин. Экипаж и мы это понимали.  

  Посадка прошла благополучно. Грузовик с грузом заехал на виллу №1, тут 
же вернулся обратно и был погружен в наш самолет, который моментально 
взлетел и взял обратный курс на север. Потом я узнал, что в четырех ящиках 
были  вывезены из страны четыре министра будущего правительства Бабрака 
Кармаля. Небольшая справка по этому политику из досье ГРУ. Бабрак 
Кармаль (1929-1996 гг.), сын армейского генерала. Образование: Кабульский 
университет. Кармаль возглавил более умеренное крыло НДПА (Народно-
демократической партии Афганистана) - Парчам. Был заместителем Тараки, 
но летом 1978 года не без помощи Амина был направлен послом в 
Чехословакию.  

  После столь удачно проведенной операции на вилле было весело и 
оживленно, после напряженных дней, полных тревоги и неизвестности, ведь 
Хафизулла Амин мог догадываться, где скрываются опальные министры. 
Теперь же наступило некоторое расслабление, все шумно обсуждали детали 
проведенной необычной операции даже для опытных чекистов.  
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  Командиром отряда в те дни был сотрудник 8-го отдела Николай Сурков. 
Мы были хорошо знакомы по июльской командировке в Фергане. Это умный, 
спокойный, рассудительный и опытный специалист, и мне было очень жаль, 
когда его откомандировали на прежнее место работы.  

  Несколько дней у нас ушло на знакомство с новой обстановкой. Кабул - 
типично восточный город, расположенный на высоте 2000 метров над 
уровнем моря. Опоясанный горами, он производил сильное впечатление 
своей необычной природой. Высота на всех и на все оказывает влияние и 
даже на процесс приготовления пищи. Так, варка мяса занимает гораздо 
больше времени, поскольку вода закипает при меньшей температуре 
(сказывается меньшее атмосферное давление). Например, птицы не 
взмывают ввысь, как у нас, а сначала падают вниз, а уж потом устремляются 
в полет. Ближе к декабрю можно наблюдать необычную картину. Гонимое 
ветром снежное облако натыкается на темную горную вершину, оставляет 
снег на склонах и движется дальше, а вершина становится белой.  

  По городу протекала река Кабулка, куда стекали все нечистоты и там же 
местные жители стирали, купались и брали воду для бытовых нужд. В то же 
время выделялись  районы, где жили достаточно обеспеченные люди на 
своих виллах со всеми удобствами, включая свои колодцы. Советский Союз 
отстроил в городе два больших микрорайона, не примечательные по своей 
архитектуре, но  сейсмоустойчивые. Позже, в 1983 году, когда я был в 
краткосрочной командировке в Кабуле и жил в квартире одного из домов 
советской постройки, произошло землетрясение в 7 баллов по шкале 
Рихтера, причем было несколько толчков подряд, все здания устояли, хотя 
ощущения были неприятные.  

  В столице в то время было довольно спокойно. В стране работало много 
наших специалистов: врачи, учителя строители, геологи и др. С нашим 
участием строились школы, больницы, промышленные объекты, 
электростанции, дороги. Все это способствовало укреплению доверия 
афганцев к нашим гражданам (шурави). В те же годы множество афганцев 
учились в СССР, которые возвращались на родину высокообразованными 
специалистами и, конечно, вносили свой вклад в создание положительного 
образа нашей страны. Мы могли свободно передвигаться по городу на 
машине или пешком без оружия, соблюдая одно правило - в одиночку в город 
не выходить. В многочисленных небольших лавочках продавали 
разнообразный товар, который можно было купить при желании в долг. Были 
случаи, когда наши сотрудники шили костюмы и рассчитывались только при 
получении заказа.  
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  Через несколько дней пребывания в Кабуле я попал в поле зрения 
начальника информационной группы Представительства КГБ Эдуарда 
Константиновича Колбенева. Эдуард Константинович, опытный аналитик, 
трудоголик. В сложной политической обстановке ему приходилось готовить 
большой объем информации для Центра, значительная часть которой 
ложилась на стол первым лицам. Работая день и ночь сам, он искал 
специалистов по отдельным направлениям оперативной работы, чтобы в 
Центре было полное представление о внутренних тенденциях в политической 
жизни в Афганистане.  

  Мы познакомились, я обрисовал ему сферу своей научной деятельности и 
предложил методику сбора информации о противнике в вооруженной борьбе 
с контрреволюцией. Э.К. Колбенев коммуникабельный, у него хороший и 
добрый юмор, он дал мне полную свободу действий, помогал и советом, и 
делом, под руководством таких людей легко работается, и я был рад 
максимально поучаствовать в серьезной работе. Мне запомнилась его 
крылатая фраза: «Серость не любит серое вещество». Для начала я поставил 
в известность командира отряда Суркова, затем разработал методичку по 
сбору информации о состоянии борьбы с вооруженной контрреволюцией и 
передал ее всем советникам, работающим по линиям КГБ-МО-МВД в Кабуле 
и провинциях.  

  Учитывая тему аналитической записки - «Состояние борьбы с вооруженной 
оппозицией», у меня установились рабочие отношения с Николаем 
Семеновичем Радулом - советником в Управлении по борьбе с вооруженной 
контрреволюцией Министерства внутренних дел (Царандоя). Профессионал 
высшей пробы, человек с большой буквы, прошел всю войну и хорошо знал 
тактику ведения партизанских формирований в тылу врага. В декабре месяце 
Радул выступил категорически против ввода советских войск в Афганистан, 
за что и был досрочно откомандирован в Союз. Я никогда не забуду его 
напутствия: «Яков, напрасно не суй голову под пули!» Эти слова я вспомнил, 
когда вел людей на штурм дворца Амина, и возможно, они спасли жизнь и 
мне, и многим офицерам моей группы.  

  В ходе работы над справкой я в группе Радула выезжал в Джелалабад, где 
встречались с губернатором и обсуждали проблемы состояния борьбы с 
вооруженным противником. Город расположен близко от границы с 
Пакистаном, на высоте примерно 800 метров над уровнем моря в предгорьях 
Памира. В памяти осталась прекрасная картина: высокие, до 8000 метров 
вершины, уходящие в небеса и наполовину покрытые сверкающим белизной 
снегом,  благоухающие кусты цветущих роз, цитрусовые сады с урожаем на 
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вилле, где мы тогда разместились. Тогда подумал, что такое сочетание 
девственного снега и цветущих роз - и есть настоящий рай. Одноименная 
провинция граничит с Пакистаном, и здесь, как нигде, можно было видеть, 
как ведется борьба, какие методы и способы наиболее эффективны. По 
дороге на Джелалабад остановились у ГЭС Найроби, построенной с 
помощью СССР, обсудили существующую систему безопасности и внесли 
свои предложения, направленные на устранение выявленных уязвимых мест. 
Следует напомнить, что эта электростанция является важным источником 
поступления электроэнергии в Кабул. 

  Руководитель Представительства КГБ Леонид Павлович Богданов торопил 
меня, видимо, в Центре не хватало информации для принятия взвешенного 
решения. Я, взяв период с марта по октябрь 1979 года, обрабатывал 
обширный материал по всем провинциям и по стране в целом, нередко 
информацию приходилось просто «выбивать» из сотрудников. К середине 
ноября аналитическая справка на 25 страницах печатного текста с 
приложениями в графическом виде была готова. На графике можно было 
четко видеть, что активность бандформирований во время сбора урожая 
практически равна нулю, в связи с этим напрашивался один вывод - в 
вооруженную борьбу втянуто сельское население. Количество активных 
штыков я определил примерно в цифру 60000 человек. Буквально через 
несколько дней примерно такие же цифры назвали наши источники, 
работающие по посольству США. Эти цифры не совпадали с отчетами наших 
военных советников, поскольку  увеличение вооруженных сторонников 
оппозиции шло в минус всей их работы, и поэтому они преуменьшали 
цифры. 

  Л.П. Богданов поблагодарил меня за проделанную работу. Позднее, со слов 
Александра Ивановича Лазаренко, мне стало известно, что мой документ 
попал на стол к Ю.В. Андропову и в какой-то степени повлиял на принятие 
решения о проведении специальной операции в Кабуле. 

  В сентябре, октябре и ноябре в Афганистане происходили серьезные 
политические изменения. Несмотря на противодействие руководства 
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Советского Союза, Хафизулла Амин  не оставил бывшего президента страны 3

Нур Мохаммада Тараки  в покое, и он был задушен подушкой в середине 4

октября месяца. (Некоторая информация об афганских руководителях того 
времени из досье ГРУ). 

  В Кабул между тем прибывали все новые группы КУОСовцев, которые в 
конце ноября - начале декабря размещались на трех виллах. Поляков А.К., 
командир отряда «Зенит», хотел отправить меня домой в конце ноября, как 
ему казалось в виде наказания за мою независимость, чему я на самом деле 
был бы тогда очень рад. Подготовка аналитической справки без его участия и 
его подписи казалась ему чуть ли не кощунством с точки зрения 
субординации и устава! Он не мог или не хотел понять, что быть в 
подчинении не значит быть глупее начальника. Я, конечно, ощущал 
негативное отношение (друзья говорили, он ненавидит тебя) к себе со 
стороны Полякова, но вел себя достойно, проще, не обращал на него 
никакого внимания. Буквально накануне мне передали слова А.К. Полякова 
об отмене приказа об отъезде. 

  Лирика лирикой, но неприятный осадок от общения с командиром отряда у 
меня оставался долго. Тем не менее я продолжал трудиться в 
Представительстве КГБ, теперь мои обязанности расширились, и я должен 
был проводить инструктивные беседы с сотрудниками Представительства, 
выезжающими в провинции. В то же время продолжал работать над 

 Хафизулла Амин (1929-1979 гг.) родился в семье служащего, пуштун. Образование: педагогическое 3

училище, Кабульский университет. 1957 г. - учеба в США, степень магистра, 1962 г. - подготовил 
диссертацию в США, но не успел защититься, так как был выслан из страны. Карьера: преподаватель, 
заместитель директора, директор лицея им. Ибн Сина. В 1963 г. вернулся в Афганистан и сразу окунулся в 
политику, устанавливает тесную связь с Тараки, принимает активное участие в работе съезда НДПА, 
становится его ближайшим соратником. В 1969 году был избран депутатом нижней палаты парламента, 
полностью переключился на партийную работу и укрепил свое влияние в крыле «Хальк».

 Нур Мохаммад Тараки (1917-1979 гг.) родился в бедной семье скотовода, пуштун. Образование: 1935-1937 4

гг. - вечерняя школа в Бомбее, затем колледж государственных служащих в Кабуле. Карьера: личный 
секретарь у афганского бизнесмена Абдул Маджида Забули, чиновник в министерстве экономики, 
министерстве информации и печати в провинции Бадахшан. В 1953 г. - пресс-атташе афганского посольства 
в Вашингтоне. Политика: с 1947 г. в руководстве оппозиционного движения «Виш Зальмиян». В 1953-1965 
гг. жил на случайные заработки. Поддерживал контакты с КГБ. Написал ряд книг. В НДПА (Народно-
демократическая партия Афганистана) возглавил более радикальное крыло «Хальк». Характеризуется как 
собранный, организованный и дисциплинированный человек. В то же время мягкий, идеалистически 
настроенный, честолюбивый и амбициозный. Болезненно самолюбив. Владеет английским языком. Женат, 
детей нет.
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инструктивными документами для афганских силовых структур, ведущих 
борьбу с вооруженной контрреволюцией. Мне нравилась работа, баклуши 
бить было некогда, время летело быстро, и его катастрофически не хватало. 

  Вспоминается случай, который в какой-то степени характеризует мое 
отношение со слушателями КУОСа. Конец ноября - начало декабря. К нам 
прибывает очередная группа офицеров и размещается на третьей вилле. 
Встречаем новичков по полной программе. Я задержался в гостях, и надо 
было возвращаться на свою виллу после наступления комендантского часа 
(расстояние около 2 км). Я решил пойти один, несмотря на строжайший 
запрет ходить в одиночку, да еще без документов и оружия. Меня 
добровольно пошли сопровождать два офицера, и мы благополучно дошли до 
моей виллы. На обратном пути обоих офицеров задерживает афганский 
патруль и держит всю ночь в участке Царандоя. После вмешательства 
сотрудников посольства офицеров отпустили. Началось разбирательство. Но 
не один из них не выдал истинных причин прогулки по ночному Кабулу. 
Представляю радостное лицо Полякова, узнай он тогда, что Семенов виноват 
в нарушении дисциплины. Но не повезло ему в очередной раз! 

  Начало декабря. Всем ясно, что обстановка сгущается, становится все более 
и более тревожной. Строгая конспирация не позволяла нам толком ничего 
понять, но все косвенные признаки указывали на грядущие серьезные 
события. 

  12 декабря на виллу прибывает машина с двумя офицерами, которые 
передали устное распоряжение  Полякова следовать на военный аэродром 
Баграм. 

  Прибываю в Баграм. Там уже находится Юра Чекулаев, сотрудник 8-го 
отдела Управления «С» - он же заместитель командира отряда, с которым мы 
проводили сборы резервистов в Фергане в июле месяце. Здесь же в Баграме 
уже находилось большинство офицеров отряда «Зенит». Разместили нас в 
больших армейских палатках, которые постоянно отапливались одной 
печкой, поскольку на дворе декабрь, и в Афганистане в это время морозы 
дают о себе знать. В этой неразберихе командир отряда забыл про питание 
офицеров, и мусульманскому батальону, расквартированному тоже в Баграме, 
пришлось поневоле быть гостеприимным. Толчея, сутолока - мне все это 
было знакомо еще по проведению масштабных мероприятий в Москве. Но 
здесь было иное. Здесь пахло порохом и смертью.  

  Самое интересное, если не сказать смешное, меня ждало впереди. Как 
говорится, и смех и грех. Юра Чекулаев объявил мне, что я командир группы, 
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в моем подчинении 20 офицеров. И я должен явиться на доклад к 
заместителю командующего ВДВ ВС СССР генерал-лейтенанту Николаю 
Николаевичу Гуськову. Ну, думаю, началось… Хотя было очень странно. 
Причем здесь ВДВ?! Какой доклад?! О чем?! И потом у чекистов нет такого 
ретивого чинопочитания, как в армии. Было немного забавно, как 
произносятся все эти регалии. Ясно, что майор должен идти к генералу. Но не 
более того. 

  Нехорошее предчувствие меня не обмануло. Захожу, вижу  того самого 
генерала, который в Фергане был на плацу и проводил смотр мусульманского 
батальона. Докладываю: 

- Майор Семенов по вашему приказанию прибыл. 

Он в ответ: 

- Доложите план действий по объекту «Дуб». 

  Вот тебе раз. У меня челюсть отвисла от удивления! Какой-такой «Дуб»?! 
Первый раз слышу. Отвечаю вопросом на вопрос: 

- А что такое объект «Дуб»?! 

Теперь уже у генерала отвисла челюсть от изумления.  

- «Дуб» - это условное название дворца в центре Кабула, где находится 
резиденция Амина! - резко и громко рубанул генерал и замолчал, думая, что я 
все отлично знаю и просто прикидываюсь и не хочу говорить. 

Отбросив робость, я поставил вопрос ребром: 

- Чтобы доложить план действий, мне необходима подробная информация о 
дворце, и какие силы непосредственно придаются мне. 

  Только после этого Н.Н. Гуськов понял, что я действительно не в курсе дела. 
В книге Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана» так описываются события 
тех дней. Гуськов Н.Н., который получал устные команды от начальника 
Генерального штаба Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова и начальника 
оперативного управления Генерального штаба генерала армии В.И 
Варенникова, должен был обеспечить переброску подразделений в Кабул в 
распоряжение главного военного советника генерал-полковника С.К. 
Магометова. 

  Выходит, что Гуськов не был осведомлен о сути происходящих событий. 
Очевидно, кто-то сказал генералу, что чекисты готовы действовать, и им 
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лишь нужна поддержка мусульманского батальона. Что касается меня, то, 
видимо, на роль командира такой группы претендовал кто-то из руководства 
отряда, но в последний момент струхнул, не захотел лезть под пули и, не 
передав мне никакой информации, бросил меня на «ржавые» гвозди. И такое 
может быть в нашей жизни, когда возникают опасные ситуации с риском для 
жизни. Уж больно странная несогласованность проявилась в тот момент в 
связи с моим назначением на место командира группы «Зенит» на основном 
объекте «Дуб». 

  Генерал пояснил, что в мое распоряжение поступают следующие силы и 
средства: рота «мусульманского» батальона, взвод 9-й парашютно-десантной 
роты, взвод АГС-17, взвод ЗСУ-23-4. Мне стало понятно, что настало время 
серьезных действий и некогда рассуждать на тему: кто прав, кто виноват в 
отсутствии информации об объекте боевой атаки. Он поставил задачу к 
вечеру раздобыть всю необходимую информацию и все же представить план 
действий. Задача поставлена, и первым делом я должным образом опросил 
переводчика Нурика Курбанова, который находился в Кабуле уже четыре 
месяца, неплохо знал город и даже был в этом дворце. 

  С его слов стало понятно, что имеющихся у нас сил крайне недостаточно 
для штурма. Дворец охраняло более двух тысяч хорошо обученных 
гвардейцев. Вокруг здания - высокая металлическая ограда. У центральных 
ворот - два танка, которые были расположены так, чтобы в случае чего не 
дать любой технике проникнуть на территорию.  

  Поговорил с работниками Представительства КГБ. Они на пальцах 
примерно объяснили, что находится внутри дворца и где могут находиться 
первые лица государства. К вечеру, набросав примерный план, я пошел 
вместе с командиром приданной мне мусульманской роты на доклад к 
генералу. Бодро доложил обстановку, план действий, рассказал о танках и о 
возможных вариантах их подавления с помощью «Шилок» (зенитно-
ракетные комплексы, которые могут работать и по наземным целям). Во 
время доклада я внимательно смотрел на генерала и видел, что и он 
прекрасно понимает бессмысленность этой затеи, но ничего поделать не 
может. Я не мог понять главного - о какой внезапности этого штурма можно 
говорить, если до цели 60 километров и предстоит прорваться через четыре 
блокпоста, а затем по тесным улицам миллионного города выйти в центр 
города и атаковать дворец! Фактор внезапности надо исключить однозначно. 
Тогда что?! При соотношении нападающих и обороняющихся один к 
двадцати - дворец охраняло более 2000 отлично подготовленных гвардейцев - 
можно ли надеяться хоть на какой-то успех?! Ответ, явно, отрицательный. 
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Следовательно, думал я, наша атака является лишь элементом некой 
неизвестной нам стратегической задачи. С этой мыслью я и жил, правда, 
никому об этом не говорил. 

  Весь следующий день 13 декабря прошел в организационных мероприятиях 
по подготовке к операции, я расспрашивал и анализировал получаемую 
информацию, ближе знакомился с офицерами, распределял их по подгруппам 
и боевым машинам, уточнял схему охраны объекта, отрабатывал вопросы 
взаимодействия с приданными мне силами. 

  Вечер и ночь перед штурмом прошли в каком-то тумане. Получили полный 
боекомплект: пять рожков с патронами к автомату и по три гранаты. Спали на 
раскладушках, в одежде, не снимая обуви, в обнимку с автоматами. Ночью 
повернешься неудачно и чувствуешь, что под боком что-то твердое, а это, 
оказывается, граната закатилась под бок. Так прошла ночь перед штурмом. 

  14 декабря в 15 часов 30 минут поступила команда на выдвижение. Я довел 
задачу до подгрупп. В первой машине старшим был назначен Нурик 
Курбанов, поскольку он знал город и только он один среди нас владел языком 
дари. Вдруг ко мне подходит Юра Чекулаев, заместитель командира отряда 
«Зенит», и требует посадить Курбанова в другой экипаж. Очень жестко, как я 
это умею, когда речь идет о деле, посылаю его ко всем чертям. Сам сел в 
третью машину. Точно не помню, записей не вел, но около 16:00 все офицеры 
были распределены по боевым машинам и уже начали выдвижение, когда 
последовала команда «отбой». Как позже нам стало известно, оказывается, 
Гуськову Н.Н. позвонил генерал армии Варенников и отдал команду вернуть 
все подразделения в исходное положение. Чуть позже поступила команда от 
начальника Генерального штаба ВС СССР об отмене всей операции.   

  Что же тогда случилось на самом деле? Леонид Павлович Богданов, 
руководитель Представительства КГБ СССР в Афганистане, в своих 
воспоминаниях объясняет приказ об отмене штурма тем, что попытка 
отравить Амина, что должно было произойти параллельно со штурмом, не 
удалась. Вроде как на стол, по обычаю, подали кока-колу в графинах, и 
отравляющее вещество в таком напитке не сработало.  

  Как бы то ни было, Бабрак Кармаль и его правительство, которые ждали 
своего звездного часа в Баграме, вынуждены были вернуться в Советский 
Союз и ждать лучших времен. Лично мне кажется, что даже в случае 
удачного исхода с отравлением Амина шансов на взятие дворца у нас не было 
никаких.  
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  Прошло не одно десятилетие, и, возвращаясь к событиям давно минувших 
дней, возникает один и тот же вопрос - кто принимал решение на столь 
авантюрные действия в середине декабря 1979 года? 

  Как пишет в своей книге Александр Андреевич Ляховский «Трагедия и 
доблесть Афгана», главный военный советник в Афганистане генерал-
полковник С.К. Магомедов позвонил министру обороны Д.Ф. Устинову 14 
декабря и в присутствии Б.С. Иванова, В.А. Кирпиченко, Л.П. Богданова 
доложил ему: «Товарищ министр, у меня нет сил для решений такой задачи, 
очень мало сил. Мы не выполним задачу». В ответ Устинов сказал: «Вы что, 
товарищ Магомедов, трусите там?» Главный военный советник твердо стоял 
на своем. 

  Точно так же заместитель командующего ВДВ Н.Н. Гуськов в разговоре с 
Устиновым высказал сомнение в целесообразности проведения операции 
имеющимися силами. Однако все же команда на боевые действия поступила. 

  Так все же кто настоял на применении силы? Мне кажется, это было 
руководство КГБ СССР и, прежде всего, Б.С. Иванов, которого убедил Бабрак 
Кармаль, что в стране у него достаточно сторонников и он способен взять 
власть в свои руки. Эта уверенность подкреплялась информацией, 
полученной от афганских источников и отраженной в аналитической справке 
Вячеслава Павловского (офицер «Зенита»). Однако, к великому сожалению, и 
афганские источники, и Бабрак Кармаль выдавали желаемое за 
действительное, когда утверждали, что мы сами справимся и возьмем власть 
в свои руки, на нашей стороне подполье и широкие народные массы. Данный 
факт следует отнести к минусу работы разведки и Представительства КГБ. 

  Как показали события 27 декабря, только через три дня после проведения 
ликвидации Амина «здоровые силы Афганистана», так тогда в советской 
печати называли сторонников Бабрака, вышли из подполья и получили 
оружие из рук зенитовцев (оружие было заблаговременно завезено на наши 
виллы). 

  Получив передышку, я решил провести визуальную разведку объекта «Дуб». 
Нашел транспорт, попросил у одного из офицеров цивильную одежду и без 
документов прикрытия, без знания языка и не имея даже плана города 
отправился в город, несмотря на напряженную обстановку после событий 14 
декабря. 

  В поездку напросился один из преподавателей КУОСа, и я обрадовался, 
поскольку обстановка в городе была  непростая. Меня поразил отказ этого 
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офицера пойти со мной вместе на визуальную разведку. Вот тебе раз, вот тебе 
и товарищ! Не буду называть его фамилию, его уже нет в живых, пусть земля 
ему будет пухом. В жизни бывает всякое. 

  Я медленно обошел дворец по периметру, стараясь максимально запомнить 
все детали. Обратил внимание на примыкающее к дворцу солидное, хорошо 
охраняемое здание. Когда вернулся в Баграм и переговорил с сотрудниками 
резидентуры КГБ, понял, что это генеральный штаб афганской армии. 

  В тот же вечер на встрече с Н.Н. Гуськовым доложил о проведенной 
визуальной разведке, о том, что к дворцу примыкает хорошо охраняемый 
объект - здание генерального штаба, и предложил уточненный план штурма 
дворца. Относительно генерального штаба предложил взять его штурмом 
сразу после взятия дворца. Получил  одобрение генерала о проделанной за 
день работе со словами: «Молодец, думающий командир». Бальзам на сердце 
- всегда приятно! 

  После событий 14 декабря Амин, почувствовав опасность для жизни, в 
течение трех дней переехал в ныне широко известный дворец Тадж-Бек. 

  17 декабря вслед за Амином мусульманский батальон и группа «Зенит», 
имея на то согласованное разрешение, выдвинулись в район дворца Тадж-
Бек. Сам марш лишь отдаленно напоминал марш-бросок, подводила техника, 
приходилось два или три раза останавливаться из-за проблем с 
бронетранспортерами. Представляю себе боевую обстановку, когда дорога 
каждая минута, иначе эффект внезапности может быть сведен к нулю, а 
значит и операция обречена на неудачу. 

  Разместили нас в недостроенных казармах. Полы цементные, окна 
вставлены не везде, в комнатах свободно гуляет ветер. Экстрима сколько 
хочешь! Я на правах первопроходца увидел рядом с казармой, на холме, 
небольшую постройку вроде украинской мазанки. Поднялся на холм, 
оказалось, что это по сравнению с казармой комфортное, чистое и теплое 
помещение. Кроме того, оттуда хорошо просматривался дворец и подходы к 
нему. Разместил свою группу на приглянувшемся мне холме. Рядом заняли 
удобную позицию две наши «Шилки». 

  Конечно, не обошлось и тут без завистников. Назначенный Поляковым 
старшим в казарме Толя Рябинин на одном из утренних построений приказал 
мне вместе с группой спуститься с нашей горы в казарму. Я при всех послал 
его на три буквы. 
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  С семнадцатого до двадцать второго декабря у меня были ежедневные 
встречи с руководством операцией. Командир отряда Поляков был выключен 
из процесса, и это было абсолютно правильно, чтобы избежать эффекта 
испорченного телефона. Иногда на таких совещаниях присутствовал и 
командир мусульманского батальона майор Халбаев. На одном из совещаний 
я насчитал семь генералов: генерал-полковник С.К. Магомедов, генерал-
лейтенант А.А. Власов, генерал-лейтенант В.А. Кирпиченко, генерал-майор 
милиции А.М. Косоговский. Фамилии остальных генералов запамятовал. 
Руководил совещанием генерал-лейтенант Борис Семенович Иванов. 

  С Вадимом Александровичем Кирпиченко, тогда заместителем начальника 
Первого Главного Управления (разведка), я встретился через двадцать пять 
лет на одном ветеранском мероприятии, и он продемонстрировал, насколько у 
него цепкая память. Он узнал меня, вспомнил те события, а ведь у него по 
роду работы было множество разных встреч, и какой-то майор мог запросто 
забыться. 

  Как всегда на этих совещаниях, все вопросы в конечном итоге сводились к 
одному - что делать с главой государства в случае его захвата? Ни один из 
генералов ни разу не сказал мне, что Амин должен быть ликвидирован, хотя 
по вопросам было понятно, какого ответа они ждут. Естественно, и я отвечал 
уклончиво, буду действовать, исходя из складывающейся обстановки, но 
Амин никуда не уйдет. Такие ответы нравились не всем генералам, у 
некоторых из них сложилось мнение обо мне как о человеке нерешительном. 
Позже от Юрия Ивановича Дроздова я узнал, что стоял даже вопрос о моей 
замене, однако время «Ч» неумолимо приближалось, и я остался командиром 
группы до конца. Видимо, сыграло в мою пользу то, что уже были 
отработаны вопросы связи, я знал офицеров, да и приобретенный опыт 
проведенных в 1978 году учений под Лугой, где я хорошо себя 
зарекомендовал, было на моей стороне. Я, конечно, и не догадывался о тучах 
надо мной, и продолжал работать.  

  На одном из совещаний получил на руки радиостанцию воки-токи, были 
установлены позывные: Иванов Б.С. - 1; Богданов Л.П. - 2; Магомедов С.К. - 
3; Власов А.А. - 7; генерал-майор милиции Косоговский А.М. - 11; майор 
Семенов Я.Ф. - 12. Как видно, в этой схеме связи Дроздов Ю.И. отсутствует. 
На объекте «Дуб» были установлены такие кодовые слова: «шторм-333» - 
выход на операцию; «зарево-555» - вышел к объекту; «ураган-666» - 
приступил к операции; «буря-777» - веду бой; «штиль-888» - задание 
выполнил; «тишина-999» - сопротивления нет. 
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  Дворец Тадж-Бек располагался на высоком поросшем густым кустарником 
крутом холме, куда вела одна-единственная дорога, охраняемая 
круглосуточно, и чтобы попасть к парадному подъезду на машине, надо было 
проехать круг по серпантину. Чтобы подняться к зданию с торца, куда вела 
узкая лестница и по которой моей группе предстояло атаковать дворец, надо 
было преодолеть три крутых подъема высотой каждая не менее пяти метров, 
две пологие площадки по два метра. С этой же стороны был  въезд на 
серпантин вокруг дворца, находилась казарма (примерно 20 гвардейцев), был 
оборудован ДОТ с крупнокалиберным пулеметом, с противоположной 
стороны был выставлен пост. В самом дворце постоянно находилось около 
двухсот гвардейцев. В расположенных в шаговой доступности от дворца трех 
казармах дислоцировались около 2000 вооруженных гвардейцев. Стены 
дворца были способны сдерживать удары авиации. 

  При таком соотношении сил внезапность становилась важным фактором 
успеха операции, и я по-прежнему настойчиво искал любую возможность для 
получения информации о дворце (охрана , внутренний план , 
энергоснабжение, связь и все то, что дало бы возможность тщательно 
спланировать действия группы в здании). Не помню, кто из резидентуры дал 
мне план половины второго этажа дворца, который значительно облегчил 
принятие решения. Кроме того, я установил круглосуточное наблюдение за 
дворцом, благо наша мазанка находилась на горе. В то же время приходилось 
решать и насущные хозяйственные вопросы в интересах своей группы 
(главным образом питание, физическая подготовка, боевая подготовка). 20 
декабря под «легендой» моего дня рождения мы отметили 
профессиональный праздник - День чекиста, на который пригласили 
Колесника В.В. и Швеца О.У., оба из ГРУ Генштаба МО СССР, они прибыли 
для непосредственного управления мусульманским батальоном.  Душевно 
посидели в дружеской обстановке, наша «легенда» вскоре была ими 
раскрыта, но добрые отношения, сложившиеся именно 20 декабря, 
способствовали позднее решению боевой задачи. 

  Так, через неделю, 27 декабря, Василий Васильевич Колесник скажет мне, 
что потерь при штурме не избежать, и обозначит их цифрой в 40 процентов (к 
сожалению, он оказался прав). Он, кстати, посоветовал мне сесть в БТР к 
левому борту, что я и сделал. 
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  19 декабря в Кабул прилетели Ю.И. Дроздов , начальник Управления «С» 5

ПГУ КГБ СССР, и Э.Г. Козлов, сотрудник того же Управления, куратор 
КУОСа.  

  Отношение Юрия Ивановича ко мне в целом я считаю добрым. 
Вспоминается случай, когда мы оба уже были уволены со службы. Я пришел 
к Юрию Ивановичу, и он подарил свою книгу «Нужная работа» и подписал: 
«Уважаемому Якову Федоровичу Семенову - одному из самых первых 
афганцев-каскадеров, которому автор обязан многим, с признательностью и 
большой благодарностью». Теплые слова, но меня поразило другое, а именно 
то, что он спросил меня, не нуждаюсь ли я в деньгах. Я поблагодарил и 
отказался, хотя именно в тот момент и испытывал определенные 
материальные трудности.  

  Как пишет Богданов в своей книге, руководитель операции генерал-
лейтенант Б.С. Иванов не очень дружелюбно отнесся к появлению Дроздова в 
Кабуле. 24 декабря он направил его в недостроенные казармы и поручил 
руководить штурмом. Трудно сказать, чья это недоработка, но связь с Б.С. 
Ивановым оставалась по-прежнему только у меня, и Юрий Иванович 
оказался вне игры в самый ответственный момент - взятия дворца.  

  23 декабря в Кабул прибыла группа «Гром» (из «Альфы») с командиром 
майором Михаилом Михайловичем Романовым. Офицеры группы отличались 
своей спортивной подготовкой, среди них были призеры чемпионатов 
Европы, СССР и общества «Динамо» по боксу и борьбе, а главное, они 
притерлись в составе боевых подразделений при решении практических 
задач. Я быстро сошелся с Мишей Романовым, и наши добрые, дружеские 
отношения пошли на пользу дела при штурме дворца. При обсуждении плана 
штурма я и Романов договорились, что будем действовать вместе. Главное и 
принципиально важное при этом было не допустить взаимных потерь. 

 Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов родился в Минске в 1925 году. Первичное военное образование 5

получил в первом Ленинградском артиллерийском училище. Участник Великой Отечественной войны - 
командир огневого взвода Отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В 1952-1956 годах был 
слушателем Военного института иностранных языков Советской Армии (факультет «Разложение войск и 
населения противника»). В 1956-1957 годах проходил специальную подготовку в КГБ СССР. С 1957 года и 
до ухода в отставку в 1991 году прожил несколько жизней. Разведчик-нелегал на Западе. Он был и бывшим 
офицером вермахта бароном фон Хоэнштайном, и инспектором Клейнертом. Был резидентом нашей 
разведки в США и Китае. Двенадцать лет Ю.И. Дроздов руководил управлением «С» (нелегальная разведка) 
Первого главного управления КГБ СССР.
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Установили пароль-отзыв «Яша-Миша». «Миша-Яша» распределили зоны 
ответственности подгрупп во дворце и порядок зачистки помещений. 

  По нашему плану «Гром» выдвигается и уходит влево на серпантин, наш 
«Зенит» идет следом и атакует дворец с торца. В это время «Гром» по 
серпантину поднимается к дворцу. Собрав обе группы у фасада, начинаем 
зачистку помещения с целью найти самого Амина. Мусульманский батальон 
участия в зачистке дворца не принимает. Многие офицеры этого батальона 
обижаются, когда им напоминают об этом, но факт остается фактом, задача 
батальона была доставить группы «Зенит» и «Гром» к дворцу и не допустить 
подхода афганцев со стороны казарм. (Приложение 2) 

  Этот план мы с Мишей обсуждали неоднократно и договорились 
действовать согласно ему, кто бы из руководства что ни говорил.  

  25 декабря, чтобы максимально усыпить бдительность руководства гвардии, 
был организован дружеский обед. В ходе общения до руководства гвардии 
было доведено, что личному составу нашего батальона необходимо 
постоянно тренироваться, совершенствовать тактическое мастерство и не 
надо обращать внимания на передвижения техники.  

  Однако события 27 декабря показали, что «дружеский» обед не размагнитил 
бдительность афганских гвардейцев. 25 декабря в Кабул прибыл Григорий 
Иванович Бояринов с мандатом возглавить отряд «Зенит» и заменить 
Полякова. Однако уже на следующий день на второй вилле в присутствии 
нескольких офицеров, в том числе и меня, Ю.И. Дроздов с полчаса чихвостил 
Г.И. Бояринова за якобы нарушение субординации и, не давая опомниться, 
забрал его к себе в казармы. Для нас это был шок. Скорей всего причиной 
такого разноса Г.И. Бояринова была подковерная деятельность Полякова и его 
друга Козлова. 

  Под легендой поиска места для встречи Нового года мы - Романов, я и еще 
два офицера из его группы - сделали вылазку 26 декабря в элитный ресторан, 
откуда хорошо просматривалась вся территория вокруг дворца. Оказалось, 
что ресторан облюбовали офицеры гвардии и устроили там  наблюдательный 
пост, они долго и настойчиво на ломаном русском языке задавали каверзные 
вопросы о цели посещения ресторана, и нам с большим трудом удалось 
отвязаться от них и благополучно вернуться в казармы. 

  Вечером 26 декабря мы вдруг увидели на горизонте яркую вспышку. Как 
потом выяснилось, это разбился наш военно-транспортный самолет с тем 
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самым экипажем, с которым я прилетел в Кабул. Жаль ребят, пусть земля им 
будет пухом! 

  День 27 декабря 1979 года начался буднично, но в 15:00 Ю.И. Дроздов 
вызвал меня и Михаила Романова и устно поставил задачу на штурм дворца. 

  Слова генерала были простые, не было киношных «слушай команду» и тому 
подобное. Приказ выглядел как просьба: «Ребята, не подведите!» Он знал, что 
посылает нас на верную смерть, кто-то уже не вернется с задания. 

  Никаких карт, планов, бумаг - только слова, слова. Мы доложили план 
действий, который Дроздов одобрил. Он сказал, что в штурме будут 
участвовать Асадулла Савари (будущий заместитель премьер-министра 
страны) в группе «Гром» и Саид Мохаммад Гулябзой (будущий министр 
МВД) в моей группе. Кроме того, в экипаж четвертого БТРа «Зенита» 
включен Г.И. Бояринов. Много лет спустя на встрече ветеранов Учебного 
центра СВР Голубев Александр Титыч (тогда сотрудник ПГУ, позднее 
генерал-лейтенант, непродолжительное время возглавлявший СВР), который 
как раз и должен был находиться в этой боевой машине, рассказал, что он 
уступил свое место Г.И. Бояринову после его настойчивых уговоров. Кто 
тогда мог знать, что он напросился на свою смерть.  

  Я сразу же спросил у Юрия Ивановича: «Что, Григорий Иванович - мой 
начальник? Как поступать, если он начнет вмешиваться в наш план 
действий?»  

На что получил ответ: 

- Действуй по своему плану и не реагируй ни на чьи указания. 

  Чтобы окончательно избежать лобового столкновения при руководстве 
операцией, я предложил направить Г.И. Бояринова на узел связи во дворце. 
Это предложение было одобрено. Эвальд Козлов напросился в машину Миши 
Романова.  

  На этот раз я решил идти в атаку на первом БТРе, взял с собой переводчика 
Курбанова и Саида Мохаммад Гулябзоя. Казалось бы, по всем канонам 
военной науки командир не должен идти на штурм первым и тем самым 
подвергать  риску исход боя, но я тогда рассуждал по-другому и действовал 
по принципу: командир впереди, и остальные должны следовать его примеру. 
Средства связи в группе отсутствовали, а для связи с руководителем 
операции Ивановым Б.С. только у меня была радиостанция воки-токи 
(которая в то время была дефицитом). В ходе подготовки операции, еще до 
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прибытия группы «Гром» и Ю.И. Дроздова, были распределены 
радиостанции воки-токи, отработаны кодовые слова, означающие начало 
операции, ее ход и названия объектов. Очевидно, по этой причине у меня не 
было прямой связи с Ю.И. Дроздовым, и он не мог влиять на ход боя во 
дворце. Он получал информацию от В.В. Колесника, который управлял 
действиями мусульманского батальона. 

  Итак, готовность номер один. Выпили по граммульке положенные 
фронтовые, с трудом добытые в посольстве. По совету фронтовика Бояринова 
не закусывали, так как любые ранения на сытый желудок переносятся 
сложнее. Мы в боевых машинах, в бронежилетах, касках, без документов, в 
афганской форме и со славянскими лицами готовы идти вперед!  

  Первые же минуты штурма сломали весь наш тщательно подготовленный 
план. Дроздов направил «зенитовцев» на штурм первыми, хотя группа 
«Гром» по плану должна была идти впереди, поскольку броня у БМП по 
сравнению с БТР была мощнее, и по времени обе группы смогли бы 
атаковать дворец почти одновременно. Я с первой подгруппой на БТРе попал 
на открытом пространстве под шквал огня из крупнокалиберного пулемета. 
Этот огонь нес смерть, но нам  удалось проскочить в мертвую зону у нижнего 
яруса дворца с перебитыми колесами. Вторая машина была подбита и сгорела 
(а ведь в ней должен был находиться я). Погиб Боря Суворов, командир 
подгруппы, остальные получили ранения разной степени тяжести. Суворов, 
офицер из Омска, хороший спортсмен, первоначально был включен в состав 
другой группы и на другой объект, где не было жертв. Он неоднократно 
подходил ко мне с просьбой взять к себе, и я не устоял, теперь же, вспоминая 
события тех дней, я корю себя за мое решение. В третьей машине контужено 
два офицера. «Шилки» поливают дворец огнем, снаряды отскакивают от стен 
прямо на наши головы. Вижу, только через несколько минут появляются БМП 
«Грома», за ними наш четвертый БТР. 

Позже я спросил Юрия Ивановича Дроздова:  

- Кто изменил план действий? 

- Я, - ответил он. 

  Попытка выйти к дворцу с торца сразу не удалась, поскольку пулемет не 
давал поднять головы. В память врезались уже навечно пули - шаровые 
молнии, летящие из жерла крупнокалиберного пулемета на расстояние всего 
метров 15. Я их и сейчас, как тогда, вижу. Вокруг сплошные автоматные 
очереди, «Шилки», ведущие беспрерывную стрельбу по зданию, и их 

X113



  
снаряды, отскакивающие от стен прямо на нас, временами гулкие выстрелы 
гранатометов - все это было похоже на ад. У торца быстро подавили очаг 
сопротивления группы гвардейцев. Я снова бросаюсь вперед и наверху лоб в 
лоб сталкиваюсь с Мишей Романовым и Эвальдом Козловым. Без слов, 
стреляя на ходу, бежим к центральному входу и врываемся на первый этаж. К 
этому моменту наши ряды уже значительно поредели. Те самые проклятые 40 
процентов потерь убитыми, тяжело и легкоранеными, о которых 
предупреждал В.В. Колесник.  

  Увидел среди офицеров Бояринова (он погибнет через несколько минут), 
успел ему улыбнуться и, действуя как некий заведенный механизм, бросаюсь 
наверх, на второй этаж. Потом выяснилось, что к тому моменту Миша 
Романов уже был контужен и не двигался. 

  За мной устремились и другие офицеры. Никто не кричал «За Родину!» и 
чего-то подобного. Все происходило так, словно для нас это было обычное 
дело, повседневная работа. 

  В моей группе оказались офицеры «Грома» Виктор Карпухин, Саша 
Плюснин, Виктор Анисимов, Сережа Голов, Эвальд Козлов. Тут сработало то, 
что офицеры «Грома» уже знали меня и, глядя на мои уверенные действия, 
решили, что я наверняка знаю, где находится Амин. Если бы это было так! 

  Стрельба не затихала ни на улице, ни в здании. На узкой лестнице, ведущей 
на второй этаж, перед самой площадкой все залегли. Виктор Анисимов, 
лежащий рядом, просит гранату. Киваю головой. Лежим вплотную, ему 
удобнее было взять у меня гранату в подсумке и бросить, чем мне самому. 
Виктор осторожно берет гранату, бросает, за ней вторую. Обе попадают в 
дверную филенку, отскакивают и медленно катятся на нас. Еще немного, и 
быть беде. Но, к счастью, ковер на полу замедлил их движение, и они рванули 
на площадке в метре от нас. Осколки разлетелись во все стороны, и при этом 
зацепило Сережу Голова.  

  После взрыва гранат выскакиваем на площадку. В это время к нам 
подтянулись «зенитовцы» из моего экипажа - Нурик Курбанов и Саша 
Карелин, которые уже прочесали  второй этаж с торца. Не останавливаясь, 
устремляемся в противоположную сторону и действуем по отработанной 
схеме: гранаты, автоматные очереди. 

  Вдруг слышим истошный женский крик: «Амин, Амин…» Врываемся в 
коридор, и я вижу справа, у барной стойки, лежит мертвый человек в 
полосатых трусах и белой майке, очень похожий по фотографиям на 
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Хафизуллу Амина. Недалеко от него в углу женщина и дети (как оказалось, 
жена Амина с детьми). Для опознания трупа вызываю Гулябзоя, который 
лично знал Амина и который подтвердил, что этот человек и есть Амин.  

Докладываю по рации Б.С. Иванову: 

- Главному конец. Имею с нашей стороны погибших и много раненых. 

В ответ приказ: 

- Отступайте! 

 Приказ удивил, и я не стал спешить с его выполнением. Вся операция заняла 
около 45 минут. 

  Позже о событиях в Афганистане генерал Александр Ляховский написал 
книгу «Трагедия и доблесть Афгана». В фундаментальной работе на 
восьмистах страницах на основе многочисленных интервью, исторических 
материалов и документов и собственного опыта он дает правдивую картину о 
войне в Афганистане. В ней подробно рассказывается и о первых часах этой 
войны - штурме дворца Амина. В своем интервью я говорил Ляховскому, что 
по рации я докладывал Б.С. Иванову. Ляховскому как военному человеку 
было непонятно, почему это происходило именно так. Ведь если руководил 
операцией Ю.И. Дроздов, то и докладывать надо было ему! Поэтому в своей 
книге на странице 291 он пишет:  

«…Я (командир группы «Зенит» майор Яков Семенов) доложил по рации 
генералу Дроздову, что дворец взят. Главному конец». Чтобы читателю было 
понятно, что это не так, сошлюсь на газету «Спецназ России» №1 за январь 
2009 года. На странице 6 газеты на вопрос, откуда вы наблюдали за ходом 
операции, Ю.И. Дроздов отвечает: «Вместе с Колесником с командного 
пункта, вырытого на гребне горы рядом с одной из «Шилок». Уже стемнело. 
По кратким радиосообщениям командиров взводов мусульманского 
батальона мы чувствовали ритм разворачивающихся событий, нарастание и 
затухание боя. В какой-то момент огонь резко усилился, а потом наступила 
тишина. Кстати, насчет связи. Я на протяжении всего штурма поддерживал 
контакт с находившимся на узле связи «Микрон» Б.С. Ивановым. Почему-то 
связь была очень неустойчивой». 

  Легко понять, что Колесник поддерживал связь с командирами взводов 
мусульманского батальона, которые не знали и не могли знать, как идет бой 
во дворце, а у Ю.И. Дроздова связи со мной не было, а с Б.С. Ивановым связь 
была никудышная.  
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  Генерал Александр Антонович Ляховский проделал воистину титанический 
труд, издав эту книгу. Если бы не он, многие события той войны отдельными 
его участниками трактовались бы субъективно. Он рано ушел из жизни, пусть 
земля ему будет пухом, и я благодарен судьбе, что она познакомила меня с 
этим человеком. Александр написал дарственную надпись на своей книге, и 
его слова мне дороги: 

«Легендарному командиру группы «Зенит» Якову Федоровичу Семенову! С 
глубоким уважением и восхищением доблестью и отвагой в память о тех 
незабываемых днях. Искренне Александр Ляховский». 

  Небольшое отступление от повествования. В ночь с первого на второе мая 
2011 года спецназ США из «Отряда 6» («морские котики») выполнил задание 
по уничтожению Усамы бен Ладена в Абботтабаде на территории Пакистана. 
Операция длилась около 40 минут. Спецназовцы на двух специально 
оборудованных вертолетах ночью десантировались на объект. Это было 
трехэтажное здание, окруженное высоким забором. Во дворе особняка 
имелись хозяйственные постройки. Один вертолет совершил жесткую 
посадку внутри забора, и этот вертолет пришлось уничтожить. Второй 
вертолет сел рядом с особняком, и спецназ патрулировал вокруг особняка. 
Имея план особняка, экипаж первого вертолета сразу пошел на поиск бен 
Ладена. Пришлось трижды взрывать железные ворота по пути на третий 
этаж, где находилась спальня бен Ладена. По данным разведки, в особняке 
находилось пятеро мужчин. В ходе операции было убито трое. Ночью 
спецназовец, увидев на третьем этаже, что из-за двери в трех метрах от него 
выглядывает высокий, худой, бородатый мужчина, сразу понял, что перед 
ним бен Ладен. Он ворвался в комнату, за ним второй, навел лазерный прицел 
в грудь бен Ладена и выстрелил, потом сделал еще выстрел в лоб. 
Спецназовец тут же доложил президенту США, который наблюдал за 
операцией в режиме реального времени, что неприятель уничтожен в бою.  

  Как такового опознания трупа не было, но президент США сразу же 
объявил всему миру об уничтожении террориста номер один. Я уверен, что 
невозможно в темноте точно опознать человека. 

  Однако вернемся в тот декабрьский вечер 1979 года. Примерно через час 
после моего доклада Б.С. Иванову во дворец прибыл Ю.И. Дроздов, и уже с 
этого момента все дальнейшие действия во дворце проходили под его 
непосредственным руководством. Ночь прошла в боевой обстановке. Тут и 
там раздавались выстрелы, продолжалась зачистка помещений дворца. 
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Группа офицеров пыталась  безуспешно найти документы, которые 
указывали бы на тайную связь Амина с американскими спецслужбами. 

  Утром следующего дня Эвальд Козлов и я перевезли семью Амина в 
расположение нашей казармы и передали их членам нового правительства 
Афганистана. При этом запомнился прискорбный факт - на наших глазах 
погиб весь боевой расчет мусульманского АГСМ от прямого попадания  
миномета гвардейцев роты Востротина. Эти потери связаны с невероятной 
остротой обстановки, их невозможно было  избежать, но было очень больно и 
обидно за элементарное отсутствие координации в действиях ГРУ и ВДВ. 

  После полудня 28 декабря Эвальд Козлов сел за руль «Мерседеса» Амина и 
мы, Ю.И. Дроздов, Олег Швец, Василий Колесник и я, поехали в наше 
посольство. Там уже обо всем знали и тепло и искренне нас встретили, 
оказывая  всяческие знаки внимания. Возвращались поздно вечером. По 
дороге к дворцу нас остановил выставленный десантниками патруль и 
потребовал назвать пароль. Я наугад назвал цифру, и мы благополучно 
миновали пост, но буквально через двести метров были обстреляны другим 
постом. Только услышав громкий русский мат, гвардейцы прекратили 
стрельбу. Результатом обстрела стали несколько пулевых отверстий на 
машине в районе радиатора. Василий Колесник взял у патруля БМП, в 
который пересели Дроздов и Швец, а Козлов и я остались в «Мерседесе» на 
буксире у БМП, и в итоге все благополучно доехали до казарм. До глубокой 
ночи снимали стресс и говорили на разные темы.  

  Я с трудом все же смог поздней ночью за рулем уазика подняться по 
серпантину на гору (дороги как таковой не было), отдать ребятам подарки и 
рухнул спать. 

  29 декабря все «зенитовцы» вернулись на свои виллы. В тот же вечер шумно 
отметили наступающий Новый год. Руководство строго-настрого 
предупредило нас о сохранении в тайне всего, что произошло в эти дни в 
Кабуле. Были запрещены любые записи, дневники и песни, которых уже было 
немало написано на афганскую тематику, в которых иногда косвенно, иногда 
прямо рассказывалось об участии спецназа КГБ СССР в приходе к власти 
Бабрака Кармаля. Но тяжело утаить шило в мешке, офицеры не спешили 
отдавать свои творения, а техника позволяла записывать и размножать порой 
неплохие по содержанию, но главное с душой исполненные песни. Я же, 
начав писать дневник в те дни, остановился и к теме Афганистана вернулся 
спустя тридцать лет. 
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  Еще с неделю мы куролесили по Кабулу, забирались в какие-то дыры, 
трущобы, закоулки, где невозможно было не то что проехать на машине, 
пройти нормально пешком. Но необходимо было дать разрядку организму, 
сбросить адское напряжение последних дней, и этому никто уже нам не мог 
помешать.  

  События 27 декабря изменили мою психику, отношение к жизненным 
ценностям. Внешне я остался, как мне кажется, тем же Яковом, которым был 
раньше, но внутренне таким, каким был до боя, я уже никогда не буду. Для 
постороннего человека афганский синдром непонятен, а люди, прошедшие 
через кровь и пули, меня прекрасно понимают. 

  Тогда, на следующий день после штурма, 28 декабря мы решили, что 
ежегодно будем встречаться 27 декабря в 15:00 на Ленинских горах в Москве. 
Эта традиция сохранилась и по сей день, правда, ряды наши редеют с 
каждым годом. В 1980 году не было законов об общественных организациях, 
и мы, несмотря на противодействие руководства, собирали по пять рублей 
(по нынешним ценам это примерно по 2 тысячи, если не больше) и 
рассылали посылки с продуктами семьям погибших. 

  Через два или три дня Ю.И. Дроздов вызвал меня и попросил оценить 
действия офицеров во время боя. Пытаясь дать объективную оценку в бою 
отдельным офицерам, кто проявлял, мягко говоря, медлительность во время 
штурма, я получил замечание от Юрия Ивановича, который подчеркнул, что 
это был для всех первый бой и об этом нельзя забывать. 

  Говоря в целом о «зенитовцах» в этом бою, можно выделить группу 
отчаянных и смелых. Один из таких - Володя Рязанцев, который получил 
сквозное пулевое ранение бедра правой ноги, сам себя перевязал и 
продолжил бой. Саша Новиков, тяжело раненный в живот, не терял бодрости 
духа и как мог поддерживал других раненых.  

  Все офицеры были награждены государственными наградами разного 
достоинства. У меня хранится копия телеграммы-молнии нашего руководства 
к Ю.В. Андропову, в которой около двадцати человек, поровну офицеры 
«Зенита» и «Грома», представлены к званию Героя Советского Союза. Там 
была и моя фамилия. (Приложение 3) Потом список сократили до семи. Я 
опять вошел в него.  

  В итоге звание Героя Советского Союза получили трое: Г.И. Бояринов 
(посмертно), сын адмирала Эвальд Козлов и внук генерала Виктор Карпухин. 
Много лет спустя, когда я был в Академии ФСБ по делам у А.И. Цветкова, я 

X118



  
прочитал в чекистском кабинете представление на Козлова о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза, где было написано, что он при штурме 
командовал группой . Какой?! Никто не знает! Конечно , такая 
несправедливость меня поразила. По мне, пусть бы писали, что угодно, но 
зачем же подменять людей, топтать историю?! Недавно на сайте СВР я 
прочитал, что группой «Зенит» при штурме дворца Амина командовал майор 
Я.Ф. Семенов, что меня сильно порадовало. 

  Интереснейшая метаморфоза произошла с А.К. Поляковым. В изначальном 
списке он числился среди лиц, представленных на медаль, а в итоге получил 
орден Ленина. Чтобы закончить тему Полякова, расскажу эпизод, который 
мне стал известен через несколько лет после штурма. Как часто в жизни 
происходит, встречаются люди-завистники. Одним из таких людей оказался 
преподаватель КУОСа, который написал на имя Полякова рапорт, в котором 
доносил, что офицер из группы Семенова во время зачистки здания после 
штурма взял крупную сумму афганей (местные деньги). В ходе служебного 
расследования Поляков пытался главным образом найти компрометирующие 
меня факты, но в результате правда все же победила, и он вынужден был 
отстать от меня со своими подозрениями. Я узнал о доносе много лет спустя 
и,  встречая доносчика (сегодня его нет в живых), смотрел пристально ему в 
глаза, и тот отводил взгляд. Возможно, этот донос был использован 
Поляковым в документах на представление о награде.  

  Прошло, наверное, десятилетие, и, к чести А.К. Полякова, на одной из 
тусовок ветеранов 8-го отдела Управления «С» он подошел ко мне и сказал: 
«Зря я тебя прессовал». Бог ему судья. Но среди ветеранов он, как и Эвальд 
Козлов, являются нежеланными гостями.  

  В сентябре месяце 2009 года на имя руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкина было направлено 
обращение о присвоении мне звания Героя России, которое подписали семь 
генералов (в том числе генерал армии Семенов В.М.), Герои Советского 
Союза и России, участники штурма. (Приложение 4) 

  В марте на имя Президента Российской Федерации направил ходатайство о 
присвоении мне звания Героя России руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов. (Приложение 5) Остается 
надеяться, что награда найдет своего героя... 

  На второй день после штурма меня вызвали на опознание погибших. Надо 
признать, процедура довольно неприятная, и потом видеть погибших 
товарищей, которых ты хорошо знал, - тяжелая психологическая нагрузка. 
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Прежде всего чувствуешь ответственность, почему не уберег и что сказать 
родным и близким - сын (муж, брат, отец) погиб смертью храбрых, - но ты-то 
сам живой? Чтобы закончить эту печальную тему, скажу, что когда я бывал на 
похоронах моих товарищей, погибших в Афганистане, ничто не вызывало 
большего сострадания, чем слезы матери, которые и у меня самого, далеко не 
сентиментального, вызывали слезы на глазах.  

  Возвращение на родину было запоминающимся. Взлетев в Кабуле, мы 
сделали посадку в Ташкенте, где к нам подсадили раненых офицеров из 
«Зенита» и «Грома», некоторых под капельницами. В голову лезли самые 
бредовые мысли, одна из которых была следующая: авиакатастрофа 
позволила бы избавиться от свидетелей сверхсекретной операции, по крайней 
мере, отодвинуть появление информации о ней на неопределенное время. В 
Чкаловском приземлились поздно вечером, где нас ожидала более чем 
скромная встреча: машины скорой помощи и автобусы до объекта. Сдали 
оружие, и заместитель начальника курсов нам объявляет, что отвезти в 
Москву не может, так как нет транспорта. Я выругался и заявил, что пойду 
пешком. Через пару часов все же нашли автобус, и нас развезли по домам. 
Так встречала страна своих героев. 

  Какие выводы можно сделать из успешно проведенной операции? Мы с 
честью выполнили задачу, и я попал в историю специальных операций как 
командир группы «Зенит», несмотря на попытки некоторых генералов 
замолчать этот факт, фальсифицировать историю. Мы сильны задним умом, 
как говорят в народе, но я и тогда, и тем более сейчас обязан сказать о 
следующем. Вот некоторые выводы. 

  Главное внимание при проведении такого рода операций следует уделять 
подбору членов группы и их подготовке к действиям на аналогичных 
объектах. К учениям 1978 года была подготовлена группа из 14 офицеров, 
которые вошли в отряд «Зенит», но на мою настойчивую просьбу включить 
их в состав моей группы я получил отказ, и только Володя Рязанцев оказался 
у меня.  

  Например, американские спецназовцы при подготовке операции по бен 
Ладену, имея уже боевой опыт, два месяца отрабатывали тактику действий на 
макете, специально выстроенном в США. Обама лично принимал решение по 
операции и в режиме онлайн через беспилотника отслеживал ее ход. 

  Проведение такого рода операций предполагает тщательную проработку 
всех деталей материально-технического обеспечения. В нашем случае можно 
назвать немало, казалось бы, мелочей, которые могли бы оказать серьезное 
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влияние на ход операции. В качестве примера могу назвать отсутствие 
фонариков, и если бы освещение во дворце отключили, то неизвестно, как бы 
закончилась вся операция, во всяком случае, потребовалось бы значительно 
больше времени. 

  Если в операции задействованы различные структуры, то, очевидно, должен 
быть создан на это время и соответствующий орган. Как может заместитель 
командующего ВДВ генерал-лейтенант ставить задачу преподавателю КУОС 
ВКШ КГБ майору?  

  Конспирация при подготовке операции не должна быть помехой для 
координации действий различных силовых структур. 

  Цели и задачи операции должны быть доведены до исполнителей в четкой 
форме и задокументированы, иначе возникают ситуации, подобные в 
Вильнюсе, когда Головатова М.В. Литва сделала военным преступником. 
Возникает вопрос, а за что тогда отвечает Горбачев? 

  Отношение к участникам операции. После операции Обама собрал всех 
участников на базе в США, поблагодарил за успех и каждому пожал руку. 

 Фидель Кастро, встречая кубинский спецназ после выполнения сложных 
задач в Анголе, всегда встречался с личным составом и оказывал 
соответствующие почести. 

  К сожалению, в нашей стране было другое отношение к боевым офицерам, 
прошедшим Афган. В первые годы даже похороны погибших проходили «по-
тихому», и только через год после ввода войск стали хоронить с почестями, 
но без упоминания слова Афганистан. Отношение у многих государственных 
чиновников к «афганцам» скорее пренебрежительное, чем уважительное. 
Фраза «Мы вас в Афганистан не посылали» стала крылатой в устах 
бюрократов. 

  На этой грустной ноте приходится заканчивать воспоминания о штурме. 

  

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ИНСТИТУТ КГБ 

  Дальнейшая служба в КГБ СССР после Афганистана проходила уже по 
иному сценарию.  

  Штурм дворца, убитые и раненые друзья, почти ежедневные посещения 
раненых, шумные встречи с товарищами, воспоминания, и не просто так, а за 
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рюмкой чая - все это сбивало с нормального жизненного ритма, и семье не 
уделялось столько внимания, как раньше.  

  Света за время моего отсутствия тоже пережила немало. Больница. Забота о 
детях. Переживания за меня. Как она рассказывала, ничего не зная о штурме, 
именно 27 декабря у нее сильно заболело сердце.  

  В мое отсутствие, в декабре, на помощь Свете приезжал мой двоюродный 
брат, Володя Семенов, сын Филиппа (на одиннадцать лет моложе меня).  

  Начало 1980 года пролетело быстро. Все ждали теперь уже наград, хотя в 
Афганистане об этом никто не думал. Я же с нетерпением ждал лета, чтобы 
поехать на Плотину и поздравить Михаила с 50-летием. Начальником КУОСа 
назначен Эвальд Козлов. Пишу рапорт на отпуск с тем расчетом, чтобы 25 
июля, в день дядиного юбилея, быть в Карелии. Козлов подписывает рапорт. 

  Вдруг за неделю до отъезда он вызывает и говорит, что 25 июля необходимо 
провести беседу с группой выезжающих в Афганистан чекистов. Не Бог 
весть какое задание, его мог провести любой другой офицер. Почти час шел 
тяжелый разговор, я пытался объяснить, кто такой для меня в жизни Михаил, 
но Эвальд и слушать не хотел. Тогда я прямо заявил, что занятие проводить 
не буду и пусть делает со мной что хочет. В итоге Козлов махнул рукой, а я 
поехал на Север. 

  После отпуска стало понятно, что на КУОСе мне делать больше нечего. Мне 
поступило заманчивое предложение поехать в Афганистан в 
Представительство КГБ СССР на должность начальником отдела, но после 
характеристики, написанной Козловым, этот путь оказался закрыт.  

  Я пошел на открытую конфронтацию. На партийном собрании подошел к 
президиуму и на глазах Козлова вычеркнул его фамилию из кандидатур в 
состав партийного бюро КУОС. В те времена такой шаг считался открытым 
вызовом, и все могло кончиться печально для меня. Однако его величество 
случай и тут помог мне. На кафедре в то время работал Драга Андрей 
Арсентьевич, который рассказал обо мне начальнику отдела кадров Учебного 
центра КИ КГБ Панчуку Владимиру Федоровичу, и тот, пригласив меня на 
беседу и выслушав, предложил работу в филиале Учебного центра КИ КГБ 
СССР в Ташкенте. Он же обещал, зная о том, что мы ждем пополнения в 
семье, место в самом Учебном центре. Мне было жаль уходить с КУОСа, но 
судьба распорядилась по-иному, и не в моих правилах на нее жаловаться. Все 
что ни делается - к лучшему. Так оно и случилось. Учебный центр 
Краснознаменного института КГБ СССР - это уникальное подразделение 
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Первого Главного Управления, где готовили кадры для спецслужб 
дружественных стран, в основном из стран Африки и Азии. В ближайшем 
Подмосковье были построены учебные корпуса, в которых было все 
необходимое для комфортного проживания (размещалось 25 человек и более) 
и учебы. Обучение проводилось по программам, которые разрабатывались 
специально для каждой группы, исходя из политической обстановки в стране. 
Для слушателей таких курсов по отдельной программе организовывались 
посещения музеев, предприятий, спортивных состязаний, концертов, театров.  

  С марта по сентябрь 1980 года я был направлен в Ташкент, где был 
организован филиал Учебного центра специально для подготовки кадров для 
спецслужб Афганистана.  Приехал в Ташкент, а там в это время заместителем 
начальника контрразведывательных курсов КГБ СССР служил мой товарищ 
по аспирантуре Петр Никулин. Он приютил меня, и я прожил эти полгода 
прямо на территории учебного заведения. 

  Здание филиала Учебного центра находилось в черте города, не очень 
далеко от моего места жительства, поэтому все складывалось не так уж и 
плохо с учетом того, что было гарантировано мое возвращение в сентябре к 
моменту рождения ребенка. Итак, Ташкент - город хлебный, как писал 
известный писатель, произвел на меня впечатление своими контрастами. 
Современный центр города и убогие окраины чем-то напоминали 
Афганистан. Климат в Ташкенте жаркий, и уже в марте, пожалуй, так же 
тепло, как летом в Карелии. 

  Учебный процесс в филиале был поставлен на поток. Афганистану 
требовались кадры, и наша задача состояла в том, чтобы в короткое время 
дать не только профессиональные знания, но и, что не менее важно, привить 
добрые чувства к нашей стране. Надо сказать, что после обучения в Учебном 
центре КИ КГБ СССР многие слушатели становились искренними друзьями 
нашей страны и даже сегодня, занимая высокие государственные посты, они 
эти чувства сохранили. Так, один из бывших слушателей Учебного центра 
помог уйти от преследования ФБР нашему нелегалу, вынужденному 
скрываться на Кипре после предательства полковника СВР Потеева, хотя это 
ему стоило потери работы. 

  Я вел знакомую мне тему, но следовало перестроиться и проработать более 
глубоко материалы, связанные с ситуациями, схожими в Афганистане. Я 
обратил внимание на труд французского практика и ученого Галюла «Как 
вести противопартизанскую борьбу», проработал отечественные источники 
по борьбе с басмачеством, бандами Антонова, вооруженными выступлениями 
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Махно на юге Украины, что позволило мне подготовить учебные материалы и 
проводить цикл занятий по дисциплине «Борьба с вооруженной 
контрреволюцией». Свое место в этой схеме занимала и тема оперативно-
боевых групп.  

  Итак, учебный процесс отрабатывался, быт был налажен, а свободным 
временем распоряжался Петр, поскольку у него «административный ресурс», 
ему и карты в руки. К чести Петра, он вел активный образ жизни, и мы всегда 
были в движении, выезжали в пригороды Ташкента, лазили в горы, ходили в 
театры, читали и перечитывали классику. Вновь прочитав роман 
«Воскресение» Л.Н. Толстого, я совершенно по-иному воспринял это 
творение великого русского писателя, чем в юности. 

  Как всегда, не обходилось без курьезов. Накануне Дня Победы мы 
организовали праздничный обед в столовой  филиала Учебного центра 
(начальник филиала Ю.Н. Степанов, Петр и я). На следующий день часть 
слушателей  с диагнозом пищевое отравление попали в больницу, а 
остальные лечились в общежитии. Нам троим помог День Победы!  

  Брежнев Леонид Ильич. В период моего пребывания в Ташкенте Узбекскую 
ССР посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с 
целью вручения ордена Республике на торжественном собрании. Никулин 
организовал приглашение в театр на это торжественное мероприятие, и я 
оказался в зале недалеко от места, где сидел Леонид Ильич. Надо сказать, что 
Брежнев выглядел, мягко говоря, не очень. На трибуне он с трудом 
произносил фразы, а в зале была заметна его усталость. О Брежневе и его 
эпохе говорят много, кто-то хвалит, кто-то ругает, но ясно одно - темпы 
движения страны затормозились, но и открытого предательства интересов 
страны тогда не было, это точно. О Брежневе и его человеческих качествах 
как-то рассказал мне один из офицеров его охраны.  

  Леонид Ильич спрашивает у начальника охраны: «Что-то уже несколько 
дней не вижу одного из офицеров». Пришлось начальнику охраны скрепя 
сердце рассказать, что в партком поступила жалоба и сейчас идет 
разбирательство по поводу потасовки офицера с тестем. Офицер живет в 
стесненных жилищных условиях с женой и ребенком  вместе с тестем и 
тещей. Леонид Ильич нахмурил брови и отдал распоряжение в ближайшее 
время решить квартирный вопрос, а офицера вернуть в команду. Таким 
образом, была решена судьба офицера, так как в парткоме уже было готово 
решение о его выводе из службы охраны. Вот такой был Леонид Ильич. 
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  В конце августа я получил вызов из Москвы и поехал на поезде через 
Узбекистан, Казахстан и Россию в Москву вместе со старшим сыном Петра. 
На одной из станций в наш плацкартный вагон вошел мужчина, выхватил из-
под подушки одной пассажирки сумочку и бросился к выходу. Я успел 
схватить его, взял на болевой прием и передал воришку подоспевшей 
милиции. 

  Дома наступили самые волнительные дни, дни ожидания третьего ребенка. 
Рождение ребенка - всегда чудо. Как пройдут роды, кто родится, сын или 
дочь? Светлана верила, что это будет сын. Именно с заботой о будущем 
ребенке было связано решение о том, чтобы Светлана оставалась в Москве и 
не мучилась от зноя в Узбекистане. 

  И вот ожидаемый с нетерпением день наступил. Ближе к вечеру Светлана 
почувствовала, что пора идти в роддом, и  через несколько часов я получил 
радостную весть - родился сын! Рост и вес стандартные. Радость моя была 
безграничная! 

  В день выписки я пришел к роддому с цветами и подарками для 
медперсонала, и поскольку роддом находился в 300 метрах от моего дома, то 
решил донести младенца на руках. Эта была самая дорогая ноша в моей 
жизни, от волнения не дай бог уронить руки настолько устали и онемели, что 
отошли только через несколько часов.  

  Сына назвали в честь деда, Федором, таков был обычай в карельских семьях 
- старший сын получал имя деда. Младенец в семье - это всегда и радость, и 
хлопоты, и расходы. Новое место работы было связано с краткосрочными 
зарубежными командировками, что значительно увеличило семейный 
бюджет, и в материальном отношении стало гораздо легче. 

  Я был переведен на кафедру «Д» старшим преподавателем, а это уже 
должность полковника, что приравнивалось к должности начальника отдела в 
территориальном органе или начальника направления в Центральном 
аппарате. Мне повезло с начальником кафедры Янисом Арвидовичом 
Васкисом, жизнерадостным и улыбчивым человеком. Он стремился избегать 
острых дискуссий, полагая, что они неизбежно внесут разногласия в 
коллектив, и в чем-то он был прав, так как не все помнили мудрость, о 
которой финны говорят так: «Можно спорить о делах, но мужики не должны 
ссориться или, другими словами, нельзя переносить деловые разногласия на 
межличностный уровень». 
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  Коллектив на кафедре «Д» был разношерстный (оперативные работники, 
пограничники, офицеры, ведущие физическую подготовку и стрельбу), 
однако Васкису удавалось сдерживать «горячие» головы при обсуждении 
программ подготовки и тематики научных исследований, и в целом кафедра 
была в передовиках. В коллектив кафедры я влился быстро. Помню, один из 
преподавателей в разговоре о наградах похвалился своей - орденом Красной 
Звезды за события на острове Даманском (тогда он служил особистом в 
погранвойсках). Я, зная, как достаются награды некоторым тыловикам, 
спросил в лоб: «В тебя стреляли?» Он честно признался, что нет, и больше 
тему о своей награде не поднимал. Так как в учебном центре обучались 
представители спецслужб разных государств, мне стали давать, кроме 
афганцев, группы из Анголы и Мозамбика. Но первая краткосрочная 
командировка за рубеж у меня была в Афганистан в 1983 году. 

  Кабул. Какой он стал, что нового… Обстановка в городе была непростая. В 
темное время суток, да и днем, постоянно была слышна стрельба, нередко 
рвались мины. Отношение афганцев к «шурави» радикально поменялось. 
Теперь приходилось ходить с оружием, хотя я этого и не делал, считая, что 
оно может спровоцировать нападение с целью завладения им. Размещали 
преподавателей в квартирах старого микрорайона. Чаще всего одновременно 
приезжало два или три преподавателя, которые вели разные дисциплины. 
Жили коммуной, по очереди готовили пищу, мыли посуду и так далее. 
Учебный процесс в Кабуле был ориентирован на массовую подготовку 
кадров для спецслужб страны (ликбез, как говорили когда-то у нас). Большие 
группы (до ста и более слушателей) позволяли преподавателю читать лекции 
и не более того. Занятия проходили в большом зале без кондиционеров, и 
летом, в дни Рамадана, были нередко случаи, когда слушатели падали в 
обморок. 

  Я, пользуясь тем, что уже был знаком с работой информационной группы 
Представительства, заходил и получал информацию о ситуации в стране и 
насыщал свежими примерами лекционный курс. В подборе материалов для 
занятий мне оказывал помощь Володя Дроздов. Он был в отряде «Зенит», 
работал в информационной группе и в последний момент был включен в мою 
группу. Удивительный факт, но во втором БТР, который был подбит и сгорел, 
где погиб Суворов, остальные были или тяжело, или легко ранены, он 
единственный остался без царапин и смог выполнять боевую задачу. Вскоре 
после декабря 1979 года начальник информационной группы Эдуард 
Константинович Колбенев и вызвал его на работу в Кабул. Хороший 
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аналитик, прекрасный человек, мы с ним добрые друзья и по сегодняшний 
день. 

  В первой и последующих командировках, а их было вплоть до 1986 года 
еще четыре или пять, приходилось участвовать и в острых оперативных 
мероприятиях. Можно привести такой пример. В арсенале работы советников 
Представительства в то время получило распространение склонение полевых 
командиров к сотрудничеству с властями. Сотрудник Представительства 
Хайдаров, с которым я учился в ВКШ и на КУОСе, попросил «прикрыть» его 
на встрече с одним из таких командиров. 

  В одной из командировок в Кабул я познакомился и поддерживаю 
дружеские отношения и сегодня с Голосовым Сергеем Яковлевичем. У нас с 
ним много общего, оба от «сохи» и в КГБ попали в одно время в 1967 году во 
времена Ю.В. Андропова. Жили в общежитии на Хавской. Он изучал 
испанский язык, я - французский. 

  После окончания ВКШ он был направлен служить в Девятое Управление и 
сразу же в течение десяти лет регулярно принимал участие в осуществлении 
охраны Фиделя Кастро и Рауля Кастро. Кроме того, начиная с 1976 года и по 
1979-й Сергей был прикреплен к Луису Корвалану. Мне кажется, что Сергей 
Яковлевич своим обаянием, а также дружбой с Раулем Кастро косвенно и 
сегодня оказывает влияние на реальные отношения Кубы и России.  

  В командировках в Афганистане, в прифронтовой обстановке, человек 
раскрывается быстрее, и уже через несколько дней общения и работы 
становится понятным, кто есть кто. Мы с Сергеем в свободное от службы 
время играли в шахматы, много гуляли, говорили на разные темы. Сергей, 
обладая незаурядными аналитическими способностями , легко 
ориентировался в сложных вопросах международной жизни. Он очень точно, 
доступно и «заземленно» интерпретировал происходящие в мире сложные 
события. Конечно, мы много говорили об Афганистане, о плюсах и минусах 
нашей внешней политики в этом регионе. 

  После развала СССР Сергей ушел в охранный бизнес, где преуспел и встал 
крепко на ноги. Он попытался вложить деньги в сельское хозяйство: 
приобрел землю, более ста голов дойных коров, мини-цех по производству 
мясо-молочных продуктов, открыл свой магазин и ресторан. Казалось бы, 
при созданном замкнутом цикле «поле - рынок - хозяйство» должно выйти на 
прибыль. Однако система, созданная сейчас в сельском хозяйстве такова, что 
невозможно выжить, и он был вынужден свернуть это направление своего 
бизнеса.  
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  Начиная с 1995 года, после возвращения в Москву, я постоянно встречался с 
ним, иногда - по делам, иногда - просто поболтать. Однажды Сергей 
посетовал на грозовые тучи, нависшие над его охранным бизнесом. Нашелся 
недруг, который пытался неправедными путями увести у Сергея охраняемые 
объекты. Я откликнулся на это, и мы подготовили письмо на имя В.Е. 
Проничева (я знаком с В.Е. Проничевым по Карелии), тогда первого 
заместителя директора ФСБ, и направили по факсу. Кроме того, я пытался 
помочь ему и по другим каналам. В результате предпринятых мер, со слов 
Сергея, ситуация выправилась. В то же время Сергей Яковлевич искренне 
переживал о моих делах и помогал уже по своим каналам прохождению 
обращения к Нарышкину о присвоении мне звания Героя России. Сергей 
защитил диссертацию, написал хорошую книгу. Сегодня он крепко стоит на 
ногах. Главное достоинство Сергея - это то, что он не забывает, кто он и 
откуда, и поддерживает своих друзей и морально, и материально. 

  Уже в новом тысячелетии я дважды посетил Афганистан и принимал 
участие в съемках документальных фильмов. Первый раз в декабре 2004 
года. В Кабул выехала группа в количестве пяти человек. Полковник ГРУ, тот 
самый полковник, который сумел найти и установить контакт с Ахмад 
Шахом, продюсер, оператор, журналист и я. Прошло десять лет, в стране - 
американские войска и войска НАТО. Было интересно посмотреть город, его 
центр, пообщаться с людьми. Разместились в лучшей гостинице города 
«Интерконтиненталь», который являлся объектом диверсионных 
устремлений боевиков. 

  Важной задачей группы были натурные съемки во дворце, который 
находился в зоне охраны канадских вооруженных сил. Канадцы выложили по 
периметру высокую, своего рода крепостную стену из мешков с песком для 
защиты от обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов. Нам удалось 
уговорить командира, и нас пропустили после тщательного личного досмотра 
в сопровождении патруля к дворцу, где в течение двух дней продолжались 
съемки. Дворец стал неузнаваемый после того, как его взяли талибы, все 
разрушено, окон нет, только голые стены, небо и земля по сравнению с1979 
годом после нашего штурма. 

   В целом после трех дней пребывания в Кабуле у меня сложилось 
впечатление, что американцы и натовцы живут в «резервациях», так как 
избегают контактов с афганцами и, следовательно, не воспринимаются 
афганцами как искренние друзья. Их контакты ограничивались выездами в 
магазины и на рынки. 
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  Однажды я вышел из гостиницы подышать свежим воздухом, смотрю, на 
открытой площадке проводится инструктаж с пятнадцатью американскими 
военнослужащими, без внешней охраны и наблюдения. Ну, думаю, порядок, 
бери автомат и укладывай всю группу, и опомниться не успеют.  

  В городе легко было заметить и изменения. Появились новые виллы, 
мальчишки бойко меняли доллары на афгани, уже на английском языке 
зазывали иностранцев в свои лавки. В один из съемочных дней режиссер и 
оператор захотели снять кладбище советской техники в районе Баграма, 
однако где оно находится, никто толком объяснить не смог. Едем по трассе, 
водитель афганец ни слова не знает по-русски, из нас никто не владеет 
местным языком. Я внимательно наблюдаю за дорогой, вижу указатель, где 
написано: до Баграма 300 метров. Говорю водителю: «Дрейш (Стой)!» - и 
показываю руками, после того как он остановился, мол, разворачивайся. 
Повернули обратно и поехали в Кабул. Я этот пример часто привожу внукам, 
когда пытаюсь внушить мысль о необходимости изучения иностранного 
языка, при этом говорю, что знание даже одного слова спасает ситуацию в 
целом. 

  Возвращались в Москву на самолете афганской авиакомпании. Летим, 
попадаем в турбулентную зону, и минут пятнадцать нас трясет, как на 
самолетике типа АН-2 в ветреную погоду. В Баку дозаправка, звоню домой, 
все нормально, летим по графику. Но не тут-то было! Уже на подлете к 
Москве самолет развернулся и полетел обратно в Баку, так как ни один 
аэропорт Москвы в тот вечер не принимал из-за сильного тумана. 
Приземлились. Звоню Светлане и говорю, что все нормально, но я в Баку. 
Она не поверила и со словами «Хватит шутить!» собирается идти разогревать 
ужин. Я перезвонил и повторил, что случилось, и чтобы отбросить все 
сомнения, попросил ее позвонить в аэропорт. После второго звонка ей стало 
понятно, что это - чистая правда. 

  Ночь провели в аэропорту, и рано утром взяли курс на Москву. Вид на город 
с высоты был ужасный, земли не видно из-за сплошного тумана, и только 
выглядывают трубы ТЭЦ. К счастью, у пилота были все необходимые 
документы для проведения посадки в таких сложных условиях. Самолет 
резко бросало с одного крыла на другое, пассажиры испуганно замолкли, 
тревожно поглядывая по сторонам, земли не было видно, и лишь буквально 
метров за 100 от земли самолет вышел из сплошной пелены тумана, и мы 
увидели взлетно-посадочную полосу. Наконец, посадка, аплодисменты.  
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  В то утро это был первый самолет, сделавший посадку в «Шереметьево-2». 
Все пограничные и таможенные формальности прошли за считанные минуты 
и благополучно разъехались по домам.  

  Фильм показали по второй программе, и многим моим знакомым он 
понравился. На конкурсе документальных фильмов по военной тематике 
фильм «Последний солдат. Афганистан» получил премию. Его можно найти в 
Интернете. 

  Пять лет спустя на меня вышел продюсер телеканала «Останкино» и 
предложил сняться в документальном фильме о событиях в декабре 1979 
года. Дмитрий Коняхин, так величали продюсера, загорелся этой идеей, хотя 
на первый взгляд тема уже не новая. Я высказал ему свои опасения, рассказал 
о снятом пять лет назад фильме и внимательно выслушал Дмитрия. Основная 
идея его замысла заключалась в том, чтобы более концентрировано показать 
работу чекистов и, прежде всего, отряда «Зенит» и группы «Гром» в 
подготовительный период и во время проведения специальной операции 27 
декабря. 

  После обстоятельной беседы я стал на его сторону и всячески поддерживал 
на всех этапах съемок рабочего материала, подсказывал, с кем можно 
поговорить, давал рабочие телефоны и в необходимых случаях подключался 
к организации встреч с участниками операции. На предложение поехать в 
Кабул я без колебаний согласился и, единственное, обозначил удобные для 
меня сроки. 

 Апрель 2009 года. Дима быстро решил все формальности по линии ФСБ, и 
мы втроем - Дима, оператор и я - летим через Дубаи в Кабул. Размещаемся в 
небольшой частной гостинице в центре города. Положительная сторона 
проживания в частном секторе - это то, что такие гостиницы не пользуются 
популярностью у европейцев и, соответственно, находятся вне поля зрения 
талибов. С другой стороны, нас можно было взять голыми руками, так как у 
нас не было ни оружия, ни охраны. Работали плотно, каждый день и, самое 
главное, побывали практически везде, где я был тогда, в 1979 году. Я с 
трудом, но нашел нашу первую виллу, побывал на рынке, где мы тогда 
закупали зелень и продукты. 

  Дима организовал встречу с офицерами «Вымпела», которые несли службу 
в посольстве России. Состоялась трогательная встреча с Гулябзоем и еще с 
некоторыми афганцами, освобожденными как политзаключенные из тюрьмы 
«Пули Чархи». 
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  Гулябзой. Тот самый, который был в моей группе во время штурма дворца, - 
заметная фигура на политическом олимпе Афганистана. Участник всех 
революций, он в свое время занял пост министра внутренних дел. 
Противоречия с Бабраком Кармалем, а мне кажется, что основная причина 
этих противоречий была в том, что Гулябзой - пуштун, а Кармаль - таджик, 
вынудили его уйти из правительства. Некоторое время он был послом 
Афганистана в СССР.  

  Начиная с 2004 года я с ним неоднократно встречался, и все встречи были 
действительно дружескими. В частной беседе он негативно отзывался о 
начальнике ПГУ Крючкове, говорил о своих обширных связях в 
Афганистане. У меня родилась идея использовать его возможности среди 
афганской диаспоры в России, а также в Афганистане в деле ликвидации 
Хоттаба. Я написал на имя директора ФСБ Патрушева Н.П. служебную 
записку с просьбой принять меня и передал ее через общественную 
приемную, при этом сильно сомневался, дойдет ли она по назначению, а если 
и дойдет, то как отреагирует Николай Платонович. К моему удивлению, через 
неделю раздался звонок, и в назначенное время я уже был в кабинете 
Патрушева.  

  В разговоре, который длился минут двадцать, я поделился своими 
соображениями, каким образом можно провести операцию по ликвидации 
Хоттаба с использованием возможностей Гулябзоя. Николай Платонович 
вызвал руководителя Департамента контр-адмирала Германа Угрюмова, 
который руководил контртеррористической операцией в Чеченской 
Республике и с которым я уже более предметно поделился своим планом. 
После этой встречи я понял со слов Гулябзоя, что он встречается с 
Угрюмовым. Вскоре Хоттаб был ликвидирован. Мне неизвестно, сыграл ли в 
этом какую-то роль Гулябзой, но он искренне был готов помогать России и в 
новых условиях, я в этом убежден. В 2009 году он переехал в Афганистан, где 
был избран депутатом и жил в Кабуле. Он принял меня с распростертыми 
объятиями, позволил работать съемочной группе у себя на вилле, и несмотря 
на ограниченное время, мы успели о многом поговорить. О силе и влиянии 
Гулябзоя свидетельствует тот факт, что даже талибы не осмелились 
разрушить его дом в Кабуле. 

  Мы сняли практически все объекты, которые были взяты нашими отрядом 
«Зенит» 27 декабря 1979 года, для этого приходилось прибегать к разного 
рода хитростям и уловкам. Каждый день съемки, съемки, съемки, а артист 
один - это я, приходилось полностью выкладываться и отдавать себя в руки 
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продюсеру и оператору. В конце съемок я уже начал посмеиваться, мол, 
может, пора переходить из актеров-любителей в профессионалы. 

  Памятной была встреча с офицерами «Вымпела», которые несли службу в 
посольстве России. 

  Съемки закончены, едем в аэропорт, нас сопровождает работник посольства, 
причем приезжаем заранее. Сидим в тенечке и за час до вылета заходим в 
аэропорт. Бах… Самолет, оказывается, улетел раньше времени. Как улетел?! 
А вот так, улетел и все, объясняют нам. Пилоту надо было по своим личным 
делам, а скорее всего за деньги сделать крюк через Кандагар. 

  Тут уж я проявил себя в полной мере. Беру советника, выясняю время 
вылета ближайшего самолета на Дубай, приобретаю билеты, и мы 
благополучно успеваем на наш рейс «Дубай - Москва», на который билеты 
были уже в карманах. 

  Чем запомнилась эта поездка? Большим объемом работы и общением с 
афганцами. Я не видел враждебных взглядов, некоторые говорили на русском 
языке и тепло отзывались о русских. И, конечно, Дима, который неутомимо 
делал свое дело. Он собрал богатый фактический материал, который ранее 
нигде не публиковался и не выходил на экраны телевизоров. Гигант с доброй 
улыбкой, к нему так и липли дети. Широкая открытая улыбка и приветливые 
слова открывали сердца собеседников, и уже каждый новый знакомый 
общался с ним, как с давним другом.  

  Встречаясь с ним после выхода фильма на экраны телевизоров, а фильм был 
отмечен премией ФСБ и неоднократно показывался ВГТРК по Первому, 
Пятому каналам и каналу «Звезда», я ближе узнал Диму как человека. Он не 
боится трудностей, готов пойти на опасные мероприятия, связанные с риском 
для жизни, и не зря награжден орденом. Он настоящий мужик и патриот 
России. 

  Афганистан в моей жизни стал и остается важным, если не главным этапом. 
В наши дни существуют разные мнения по поводу нашей политики в 
отношении Афганистана, операции КГБ СССР в Кабуле 27 декабря 1979 года 
и ввода советских войск в Афганистан. 

 Первые пули по броне моего БТР, гибель моих товарищей при штурме 
дворца Тадж-Бек - так начиналась тогда эта долгая война. Операция, 
проведенная КГБ СССР, когда в течение часа все основные объекты в Кабуле 
были взяты под полный контроль, и к власти в стране пришло дружественное 
нам правительство, признана всеми специалистами в области таких операций 
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в нашей стране и за рубежом как наиболее успешная во второй половине 
прошлого столетия. 

  Ввод ограниченного контингента советских войск прошел достаточно 
эффективно. Однако военные специалисты, политики, историки оценивают 
сам факт ввода советских войск по-разному: авантюра, вторжение, 
интервенция, историческая ошибка и т. д.  

  Так, знаменитый военный деятель и ученый-востоковед генерал-лейтенант 
А.Е Снесарев (1865-1937 гг.) в свое время предупреждал: «Ясно, что 
Афганистан сам по себе никакой цены не представляет... Если этой страной и 
можно завладеть, то удержать ее в руках очень трудно, на заведение 
администрации и заведение порядка потребуется столько ресурсов, что 
страна никогда этих трат не вернет: ей вернуть их не из чего».  

  Кроме того, ведение боевых действий в условиях гор (три четверти 
территории Афганистана находятся на высоте выше 2000 м) против весьма 
воинственных пуштунских племен, которые в основе своей входили в 
вооруженную оппозицию, предполагает иные принципы и тактику, которой 
не были обучены советские войска. В афганских условиях пришлось 
столкнуться с войной особого типа, где нет тыла и фронта, в которой 
противник при помощи огневых налетов, обстрелов, минирования местности, 
засад и налетов наносил ощутимый урон советским войскам. Противник 
оказался неуловимый и повсеместный, к тому же идейный и непобедимый. 
Предполагалось, что советские войска будут защищать только стратегические 
объекты в стране, однако постепенно подразделения ограниченного 
контингента советских войск оказались втянутыми в необъявленную войну в 
Афганистане. Мне кажется, что в этой необъявленной войне были нарушены 
такие принципы борьбы, как наступательность и исключение потерь среди 
мирного населения.  

  Наступательность предполагает активно, целеустремленно, решительно и 
настойчиво шаг за шагом добиваться успехов во внешней и внутренней 
политике, военной, экономической, идеологической сферах деятельности 
государства, правовой и оперативной работе, а также подготовке кадров. 

  В Афганистане во всех сферах жизни страны этот принцип не соблюдался. 
«Советизация» экономики в отсталой и воинственной стране шла без учета 
местных условий и традиций  (можно назвать в качестве примера водно-
земельную реформу), необдуманные решения и меры правительства 
приводили лишь к ухудшению жизненного уровня населения. 
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  Лозунги социалистической революции в стране, где триста тысяч мулл и 
неграмотное население, вызывали лишь отторжение. Бездумная политика в 
отношении ислама под лозунгом: «Через год наши мечети будут пустыми!» - 
свидетельствовали о недальновидности руководства страны.  

  Отрицательным примером внутренней политики может служить и попытка 
взять под контроль караванные пути, что для пуштунских племен обозначало 
лишить их традиционных путей миграции и тем самым обречь на вымирание. 
Следствием таких мер явилось то, что эти племена пополняли ряды 
противников государства. 

  В области внешней политики вооруженную оппозицию активно 
поддерживали США, Саудовская Аравия, Пакистан, Англия, Египет, Китай, 
Алжир. На деньги США и их союзников были созданы многочисленные базы 
по подготовке вооруженных отрядов на территории Пакистана, которые 
составляли значительную часть вооруженной оппозиции. 

  Именно тогда на средства американцев и появился бен Ладен. Мой товарищ 
Олег Савицкий (мы учились на КУОСе в 1972 году), находясь в Кандагаре, 
получал оперативную информацию о месте нахождения бен Ладена. Однако 
спецназу ГРУ не удавалось преодолеть систему обороны базы бен Ладена. 
Оказались неудачными и попытки уничтожить базу путем применения 
объемных бомб при бомбардировках стратегической авиацией под 
командованием Джохара Дудаева. 

  В Афганистане под лозунгом борьбы с иностранным вмешательством 
создавались фронты, с помощью которых пытались объединить усилия всех 
антиправительственных сил. Появлялись лидеры, способные вести 
вооруженную борьбу с регулярным частями Советской Армии. 

  Одним из таких командиров был Ахмад Шах, «Панджшерский лев», как его 
называли в народе, таджик по национальности, который сумел организовать 
оборону своего ущелья так, что два наступления на ущелье закончились 
неудачей для наших генералов, и наши подразделения понесли большие 
потери в живой силе и технике. Третья попытка завладеть ущельем, казалось 
бы, закончилась удачно. Советские части вошли в ущелье, но Ахмад Шах 
сумел вывести из-под удара не только своих боевиков, но и все население 
ущелья. Зная обстановку, поскольку у него были свои люди в различных 
государственных и силовых структурах, «Панджшерский лев» умело 
использовал преимущества гор в свою пользу, что и позволило ему сохранить 
и мирное население, и боеспособность вооруженных отрядов. В конечном 
итоге Ахмад Шах вернулся на исходные позиции. 

X134



  
  Второй важный принцип при ведении боевых действий - это не допускать 
гибели мирных жителей или свести их к минимуму. Однако в Афганистане 
этот принцип нарушался при нанесении бомбовых ударов или при 
артиллерийских обстрелах, да и агенты-наводчики из афганцев нередко 
использовали наши самолеты для нанесения бомбовых ударов по своим 
кровным противникам.  

  Возникает вопрос: «Насколько с точки зрения геополитических интересов 
СССР был оправдан ввод советских войск в Афганистан?» Существуют 
разные точки зрения среди политиков, военных, историков-востоковедов.  

  В идеологическом плане факт ввода советских войск в Афганистан 
противник использовал в полном объеме, и СССР много потерял в 
международных отношениях, оказалась заблокированной политика разрядки, 
пострадало движение неприсоединения, усилилось недоверие к политике 
Москвы. США, в свою очередь, получили возможность навязать СССР 
затяжную войну с моджахедами в неблагоприятных для него условиях. КПСС 
в отношениях с братскими партиями также много потерял. 

  Экономика страны, подорванная низкими ценами на нефть, с трудом 
выдерживала расходы на войну в Афганистане. Ежегодно, даже после вывода 
советских войск, страна тратила более 15 миллиардов долларов на помощь 
правительству Наджибуллы. Если все суммировать, то, на первый взгляд, 
ввод советских войск себя не оправдал. 

  Однако конец прошлого столетия и начало нового свидетельствуют, что 
Афганистан остается зоной повышенных интересов США и его партнеров, 
поэтому СССР тогда, являясь сверхдержавой и исходя из геополитических 
интересов, и ввел войска, хотя и сделал это неуклюже и с нарушениями 
Устава ООН. 

  США начали войну в Афганистане в октябре 2001 года без санкций ООН, и 
мировое сообщество проглотило эту пилюлю, и более того, ООН 
санкционировала ввод войск США и стран НАТО 20 декабря 2001 года. 

  Вывод советских войск из Афганистана в 1987 году и отказ от поддержки 
правительства Наджибуллы подорвали веру в прочность дружеских связей с 
СССР со стороны наших союзников. Были нарушены слова из классики: «Нет 
уз святей товарищества», и, как следствие, был нанесен удар по нашим 
международным связям. 

  К власти в Афганистане пришли талибы (радикальные исламисты). На мой 
взгляд, США и их союзники, добившись вывода советских войск из 
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Афганистана, тем самым создали благоприятные условия для бен Ладена и 
его террористической организации «Аль-Каида». «Джин» нанес удар по 
США в сентябре 2001 года, а организация продолжает свою деятельность во 
многих странах мира даже после ликвидации самого бен Ладена. 

  Таковы мои выводы об афганской войне, основанные на материалах 
собственных исследований по Афганистану. 

ЗДРАВСТВУЙ, АФРИКА! 

  1985 год. Моя первая командировка в Анголу. Уколы с целью 
предупреждения каких-то страшных болезней, тяжелый климат, повышенная 
влажность - все эти страшилки стали реальностью, как только я прилетел в 
страну. Обычно в краткосрочные командировки в Анголу направляли на три 
месяца для проведения занятий по профильным (основным) дисциплинам. 
Приезжая в любую страну, хочется понять людей и их культуру, чтобы было 
легче общаться с местными жителями и коллегами из местных спецслужб. 
Мне всегда было противно видеть пренебрежительное отношение некоторых 
сослуживцев к местному населению, и, мне кажется, бесполезно ожидать 
хороших результатов в оперативной работе с таким подходом. 

  Ангола - страна, богатая природными ресурсами. Экспортирует сырую 
нефть, алмазы, лес. Также вывозит хлопок, рыбу, кофе, табак, овощи. Здесь 
открыты месторождения железной руды, марганца, фосфатов, меди, золота, 
бокситов. Четверть века назад в стране только добывали и экспортировали 
нефть, все остальные отрасли были в зачаточном состоянии. Но и тогда 
специалистам были понятны отличные перспективы местной экономики. 
Сейчас страна бурно развивается, рост ВВП достигает 15 процентов в год, 
что значительно выше, чем в Китае. 

  С культурой страны познакомиться мне толком не удалось. Однако 
запомнился местный карнавал, который по оформлению и костюмам очень 
далек от карнавалов в Рио-де-Жанейро, а вот по страсти, с какой исполнители 
отдаются танцам, ничуть не уступает. Иногда доводилось наблюдать 
зажигательные танцы на репетициях молодежной фольклорной группы, 
которые проходили в холле гостиницы «Панорама». Вечерами в ресторане 
той же гостиницы чаще всего звучали бразильские самба, румба или 
аргентинское танго. Не пройдет и десяти лет, и я, наблюдая за танцующими 
под знакомые мелодии самбо, румбы и танго в ресторане гостиницы Куусамо 
на севере Финляндии, сделаю простой вывод, что плавные и в то же самое 
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время страстные мелодии по душе всем народам, как спокойным северянам, 
так и эмоциональным южанам. Я смотрел на танцующих, слушал мелодии и 
забывал, что на улице мороз под 30, снежные сугробы, и мне чудилось, что 
это ресторан гостиницы «Панорама» в Луанде… Вот что делает музыка. 

  По характеру ангольцы - люди незлобные, скорее, приветливые, тонко 
чувствующие отношение к ним белого человека после долгого пребывания в 
колониальной зависимости от Португалии. Я, зная эту черту ангольцев, 
никогда не выходил за рамки и вел себя с ними на равных. 

  Климат в Анголе точно соответствует географическому положению, ведь 
рядом экватор, а это значит, температура воздуха зимой и летом почти не 
отличается: зимой днем в тени - 28 градусов, ночью - 22; летом днем в тени 
40 градусов, ночью - 28. Световое время дня зимой короче, чем летом, 
примерно на один час. Интересно было наблюдать вечером за заходом 
солнца, когда огромный диск солнца касается горизонта океана, исчезает 
секунд за сорок, и сразу же наступает полная темнота. 

  Поражала природа страны в районе столицы. В тайге деревья растут рядом 
друг с другом так, что их кроны почти соприкасаются, а здесь вроде тепла, 
влаги и солнца много, а мощные баобабы растут друг от друга на расстоянии 
до 100 метров. Изредка встречаются кактусовые рощи, причем некоторые 
кактусы достигают высоты двадцати метров. 

 Удивляла своей необычностью река Кванза после тропических дождей, 
которая захватывает в верховьях реки мощные, огромные пласты земли с 
травяным покровом (целые острова, метров по сорок) и медленно несет их в 
океан. Нередко после таких дождей в городе и в деревнях возникают очаги 
эпидемий холеры со смертельными исходами. Можно видеть недалеко от 
столицы деревни, полностью вымершие вследствие эпидемий холеры. 
Антисанитария и жара - основные причины таких эпидемий. Одним из 
факторов возникновения и распространения болезней является почти 
стопроцентная влажность, к примеру, в гостинице «Панорама» полотенце 
после купания в океане высыхает только на третьи сутки. По поводу болезней 
в Анголе я обычно говорю, что ко всем болезням, известным в мире, 
прибавляются еще и свои, известные только в Анголе. В устье Кванзы 
находится музей рабства, именно оттуда захваченных негров вывозили в 
Америку и продавали в рабство. Недалеко от музея, на побережье 
Атлантического океана, есть одно место, напоминающее лунный пейзаж. Это 
значительная по площади территория, и когда смотришь на нее с высокого 
берега, то невольно возникают образы неземной планеты. 

X137



  
  Столица Анголы - Луанда, красивый город, расположенный по берегам 
бухты, где построен порт и где спокойно укрываются корабли в штормовую 
погоду. В то же самое время с уходом португальцев в городе стало грязно, 
мусор на улицах не убирался, многие дома остались без стекол. В отношении 
мусора Москва конца 1991-го - начала 1992 года напоминала мне Луанду 
1986 года. 

  А как же живет провинция?! Очень бедно. Даже неподалеку от Луанды 
сельское население живет практически в шалашах, так называемых бунгало. 
Школа, если она есть, - это большой шалаш-бунгало, где под крышей из 
тростника собирается двадцать-тридцать детишек. 

  Меня, особенно после Кабула, где днем и ночью были слышны стрельба и 
взрывы, поразило то, что в условиях полномасштабной гражданской войны в 
стране, в Луанде жизнь идет своим мирным чередом, проводятся шикарные 
приемы в гостинице «Панорама» и другие увеселительные мероприятия.  

  Каждый перелет на юг Африки я внимательно смотрел на тамошнюю 
природу, пытаясь понять, почему при таком обилии солнечного света две 
трети территории Африки безжизненны. Там редки оазисы, скуден животный 
и растительный мир. После очередной командировки в Африку, если память 
не изменяет, как раз после рождения второго сына у Валентины, названного 
Яковом, я поехал на север Карелии и произнес первый тост за свою малую 
Родину, добавив, что здесь живут счастливые люди, так как круглый год 
могут любоваться красотой карельских сосен и елей. 

  В Представительстве КГБ в Анголе была организована подготовка офицеров 
специально для Управления по борьбе с УНИТА. Наша дисциплина 
становилась профильной, и уже кафедра «Д» верстала программу 
подготовки, что давало возможность преподавателям готовить свои 
программы, приближенные к практическим потребностям Управления по 
борьбе с УНИТА в Анголе. Кроме того, преподавателей привлекали для 
оказания помощи ангольцам при подготовке тех или иных инструктивных 
документов. В частности, я с удовольствием помогал ангольцам в данной 
работе, используя ту же методологию, что и при подготовке аналитической 
справки в Кабуле в 1979 году. 

  Занятия проводились в 30 километрах от Луанды в небольшом здании в 
антисанитарных условиях, и эта территория считалась опасной для 
иностранцев (здесь нередко появлялись боевики УНИТА). В работе с 
иностранцами важную роль играет переводчик, насколько он точно 
переводит основное содержание лекции, те или иные нюансы по теме. Мне 
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повезло с переводчиком, и в основном все командировки в Анголе мы 
работали вместе с Чаком Сергеем Матвеевичем, блестяще владеющим 
португальским языком. 

  Первое занятие. Группа в количестве 15 человек, в физическом отношении 
ребята крепкие и уже прошедшие подготовку у уважаемого мною сотрудника 
8-го отдела Управления «С». Пытаясь понять уровень подготовки, задаю 
несколько вопросов и понимаю, что надо начинать с нуля, так как мой 
предшественник просто инструктировал старшего группы, а тот потом 
самостоятельно пытался довести полученную информацию до слушателей. 

  На свою беду, я в самом начале командировки переусердствовал на утренней 
пробежке на песчаном берегу Атлантического океана, и у меня сильно болело 
колено, поэтому на практических занятиях в поле я испытывал резкую боль 
при каждом неудачном шаге. Видя это, слушатели удивлялись, зачем нужно 
преподавателю ходить в быстром темпе под палящим солнцем, когда можно, 
как и раньше, все темы по тактике отрабатывать в классе. После нескольких 
занятий в поле им стало понятно, что только полевые занятия дают 
возможность оперативно-боевой группе получить необходимые навыки. В 
целом работа с этой и последующими группами доставляла мне 
удовольствие. Я заметил, что при обучении ангольцев надо иметь огромное 
терпение и повторять несколько раз одно и то же, и в конечном итоге 
добьешься положительного результата. 

  В качестве примера можно передать рассказ офицера, который после 
обучения в Анголе приехал на курсы повышения в Москву. Он рассказал о 
трагическом случае. Оперативно-боевая группа проводила визуальную 
разведку в зоне базирования вооруженной группировки УНИТА. Основное 
требование при выполнении такого задания - скрытно добыть информацию. 
В нарушение требований при передвижении группы в тыловой дозор был 
назначен один боец, на которого напал лев, и группа не смогла спасти его, так 
как обнаружила бы себя, и тем самым задание было бы провалено. 

  В Анголе при подготовке офицеров я старался максимально работать в поле 
и даже использовал возможности кубинских партнеров при проведении 
стрельб. Такой подход давал положительные результаты и получал высокую 
оценку со стороны руководства спецслужб Анголы. 

  В отличие от Афганистана условия проживания в Анголе можно назвать 
царскими: гостиница, питание, возможность ежедневно купаться в океане, 
отсутствие комендантского часа, нет стрельбы. 

X139



  
  Несколько раз нас размещали в гостинице «Панорама», расположенной на 
длинной узкой песчаной косе. С одной стороны - бухта и порт, с другой - 
метрах в двадцати - океан. В этой гостинице однажды меня разместили 
вместе с Володей Соколовым. Он, в прошлом сотрудник Второго Главного 
Управления КГБ СССР, в свое время обеспечивал в оперативном плане 
закладку подслушивающих устройств в новом здании посольства США. Это 
была блестящая операция, основанная на принципиально новых технических 
решениях, неизвестных противнику. Бакатин, ставший при Горбачеве на 
недолгое время председателем КГБ СССР, позорно выдал эти секреты 
американцам. Соколов, безусловно, талантливый оперативный работник, и 
он, наверняка, достиг бы в карьере больших звезд, но он полюбил и увел из 
семьи жену своего начальника, генерала, и тем самым поставил крест на 
своей карьере. Я знаю немало примеров, когда ради карьеры офицеры 
разводились и выгодно женились. В случае с Володей все наоборот, тут 
любовь! 

  Летели вместе после проводов в «Шереметьево-2». Летим, под нами 
Ближний Восток, и как раз в те дни обострились арабо-израильские 
отношения. Вдруг сидящий рядом Володя говорит мне встревоженным 
голосом: «Яков, смотри, за нами пристроились какие-то непонятные 
самолеты!» 

  Я поворачиваю голову, на самом деле в иллюминаторе мерцают какие-то 
огоньки. А вдруг это израильские истребители?! Посовещались, вызвали 
бортпроводницу и через нее передали экипажу эту важную, как нам казалось, 
информацию. Проводница выслушала, поблагодарила нас за бдительность и 
спокойно ответила, что пилоты знают и контролируют ситуацию. Вскоре мы 
сами поняли, что это мерцали лампочки на задних подкрылках нашего же 
самолета! Мы от души посмеялись над собой и сделали простой вывод - 
прощаясь с друзьями, надо знать меру при употреблении спиртных напитков! 

  В один из дней пребывания в Луанде меня в гости приглашает собственный 
корреспондент газеты «Известия» Миша Павлов (оказался сотрудником ПГУ 
КГБ СССР). Я, не зная, кто такой Павлов, взял с собой для подстраховки 
Соколова. Подходим к подъезду, а во дворе танцы, кто-то играет свадьбу. 
Смотрю, Володя смело вошел в круг танцующих и постепенно вызвал 
всеобщий восторг своими красивыми танцевальными па. И вскоре уже все 
стали повторять его движения! В гостях я и Миша играем в шахматы, 
Володя, не умолкая, травит байки, в перерывах танцует. Наконец, устав, 
взмолился и обиженным голосом требует компенсации за свою работу, мол, я 
за вас всех отдуваюсь, а вы тут в шахматы… Я и Миша рассмеялись. Володя 
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непревзойденный рассказчик, тост мог витиевато и захватывающе 
произносить целый час. Зная эту слабость, друзья начинали трапезу, не 
дожидаясь конца его красивой речи. 

  Плавая по утрам в океане, он традиционно произносил фразу: «Яков, как 
хорошо, ни собраний, ни совещаний…» Иногда после вечерних 
товарищеских ужинов добавлял: «Отходняк, отходняк…» Часто вспоминаю 
коронную шутку Володи: «Обидеть каждый может, а вот оказать 
безвозмездно материальную помощь никто». 

  В гостинице «Панорама» проживали, в основном, иностранцы, но были и 
ангольцы и среди них немалое число сторонников УНИТА (по оперативным 
данным, даже полевые командиры). УНИТовцы проникали в столицу под 
различными «легендами» и решали свои разведывательные задачи. 
Очевидно, сказывалось влияние УНИТовцев на персонал гостиницы и 
ресторана, да и отношение к советским гражданам было, мягко говоря, не 
очень дружелюбным. 

  Однажды в ресторане за ужином мы с Сергеем Чаком случайно оказались за 
одним столом с одной молодой супружеской парой из Португалии. 
Разговорились, молодые люди рассказали о том, как живут простые люди, 
какие семьи и какую кухню предпочитают, и что они приехали в Анголу на 
заработки, так как в Португалии с работой уже тогда было сложно. Я в свою 
очередь повел рассказ о себе. Родился на севере Карелии, в Советском 
Союзе… Португальцы не понимают слово «Карелия». Тогда я объясняю им, 
что эта земля находится на севере Финляндии, километров на тридцать 
восточнее границы с СССР, почти на Полярном круге.  

  Я продолжаю. Раньше семьи были многодетные (до десяти детей), даже 
сейчас встречаются такие семьи. Так, у моего друга детства шесть братьев и 
две сестры. Моя прабабушка прожила почти 100 лет, не болела и до конца 
дней своих хлопотала по хозяйству. В рационе питания было много рыбы, и 
есть чисто национальное блюдо - это оладьи из икры. Сергей так и переводит. 
Португальцы остолбенели! Для них икра - это обязательно осетровая, которая 
стоит очень дорого. Фантастика! Они в шоке, не верят свои ушам. Я же 
говорю чистую правду, только это оладьи из икры озерной рыбы: окуней, 
плотвы, щуки. К концу ужина с трудом объяснили остолбеневшим 
португальцам суть оладий из икры, но они все равно ушли ошалевшие от 
услышанного на ужине. А что?! Знай наших!  

  Я установил с одним португальцем, владеющим французским, можно 
сказать, дружеские отношения. Мы часто общались по утрам, плавая  в 
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океане, говорили о политике, на бытовые темы, и это общение нередко 
продолжалось и после водных процедур. Высокий, черноусый, внешне 
напоминающий русского царя Петра Первого. Об этом я сказал своему 
новому знакомому, что португальцу, безусловно, польстило. В один из моих 
прилетов в Луанду слышу радостный крик через весь зал аэропорта: 
«Джакоб, Джакоб…» Смотрю, это мой португал, улетающий из Анголы. По 
всем признакам он был связан со спецслужбами Португалии, но от этого 
наши человеческие отношения не страдали. 

  Два или три раза нас размещали в гостинице «Аламеда», гостиница 
находилась в городе, на высоком берегу, дальше от океана, и была более 
уютная. Здесь у нас появились дополнительные привилегии - мы могли 
бесплатно пользоваться баром, что явилось серьезным испытанием для 
многих чекистов из Представительства КГБ. Я для себя установил жесткий 
самоконтроль и не брал на грудь более ста граммов алкоголя в сутки. 

  В одной из командировок я работал с Искужиным Рудиком Газизовичем, 
ныне членом Совета Федерации. Во время полета он мне подробно рассказал 
о своей славной родословной, которая восходила к Салавату Юлаеву - 
народному герою Башкирии XVIII века. Я, в свою очередь, поведал ему о 
себе, об отце и деде, рассказал об истории своей деревни, которая очень 
интересная и древняя. 

  Кстати, в апреле 2013 года мы впервые с тех пор встретились в Совете 
Федерации, и было очень приятно, что Рудик сохранил товарищеские 
отношения, несмотря на столь высокий государственный пост. 

  В той же гостинице произошла встреча с бразильским народным театром, 
гастролирующим в Анголе. Небольшая труппа, но репертуар действительно 
интересный, и мы с удовольствием по приглашению артистов посмотрели их 
спектакли. Вечерами, общаясь в неформальной обстановке, бразильцы с 
интересом расспрашивали о Советском Союзе. Были и такие вопросы: 

- Правда ли, что в вашей стране действует комендантский час? 

Я улыбнулся и сказал:  

- Посмотрите на часы, какой комендантский час, уже три часа ночи, а мы 
отлично беседуем, и никто нам не мешает! 

  В свою очередь мы пригласили артистов в поездку в музей рабства, которая 
закончилась купанием в океане, и все остались довольны проведенным 
мероприятием.  
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  О наших отношениях с артистами, которых мы и не скрывали, стало 
известно в Представительстве КГБ в Анголе. Офицер безопасности провел со 
мной беседу, и я принял удар на себя, сказав, что это я был инициатором 
встреч с бразильцами. Наверно, какой-нибудь «след» в оперативных 
документах от той беседы остался, но не смертельный, так как и впредь наши 
командировки в Анголу продолжались. 

  Я никогда не забуду этой страны. Людей, с которыми там общался, 
своеобразную ее природу. Океан. Сотрудников Представительства, с 
которыми поддерживал дружеские отношения. Ангола - это этап моей жизни 
и, я бы сказал, далеко не худший. 

  Недавно Анголу посетил наш знакомый, он еще работает в системе внешней 
разведки, и рассказал, что там нас еще помнят, многие сожалеют, что мы 
ушли. Сейчас наше место в Анголе заняли другие, главным образом китайцы. 

  Один раз и на один месяц я был направлен в командировку в Мозамбик. 
Мозамбик запомнился мне прежде всего приливами и отливами Индийского 
океана. Во время отлива вода уходила далеко от берега, и приходилось идти 
километр и более, чтобы по-человечески поплавать. Там я впервые увидел 
медуз размером до 40 сантиметров, хотя в мире, оказывается, есть медузы 
размером до двух метров и весом до 400 кг.  

  Здесь же я увидел католический обряд крещения. Священник стоит в океане 
по пояс в воде и читает молитвы. Вокруг него - племя, выведенное из лесов, 
все по пояс голые. После продолжительной молитвы священник каждого в 
отдельности трижды окунает в океан, и вот еще одно племя вошло в лоно 
католической церкви. 

  В Мозамбике я пробыл всего месяц и провел свой курс занятий в обычном 
режиме и без замечаний. Мне запомнились офицеры группы «Вымпел», с 
которыми я подружился и в рабочем порядке обменивался информацией. 

  Они мне рассказали удивительную историю о стиле работы местных 
спецслужб. Сидят два начальника в одном кабинете. Один должен передать 
какой-либо документ другому. Для этого он вызывает своего секретаря, 
сидящего этажом ниже. Секретарь забирает документ, идет к секретарю 
второго и передает ему бумаги. После этого секретарь второго поднимается 
наверх и вручает их своему начальнику. Иногда из-за такой бюрократии 
документы находились без движения несколько дней. 

  Из курьезов в Мозамбике вспоминается ДТП с участием сотрудника 8-го 
отдела Управления «С» КГБ СССР Колесникова. Он, как и все сотрудники 
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Представительства, ежедневно принимал джин с тоником, виски с содовой 
или ром для профилактики малярии, конечно, в разумных пределах. Однажды 
Колесников нарушил ритуал и попал в ДТП, причем серьезно пострадали его 
жена с подругой. Этот случай стал поучительным для других сотрудников - 
нельзя менять обычаи.  

  Вспоминается также случайная встреча с участниками советской 
антарктической экспедиции, возвращавшимися домой после многомесячной 
командировки на Южный полюс. Болезненные на вид, они в Антарктиде 
практически не болеют. Вернувшись в Ленинград, некоторые из них 
заболевают, попадая в атмосферу с нарушенной экологией после стерильного 
антарктического воздуха. 

МОСКВА 1982-1991 ГОДОВ 

  Командировки командировками, а семья для меня всегда была и есть моя 
крепость, мое душевное спокойствие и надежды на хорошее будущее у детей 
и внуков. 

  Служба на Комбинате (так мы называли наш Учебный центр) проходила в 
обычном рутинном варианте: занятия, подготовка индивидуальных планов на 
год, партийные поручения… Мне предстояло довести до ума диссертацию и 
определиться, на каком ученом совете защищаться. По своему содержанию 
работа отражала сферу деятельности внешней разведки , но в 
Краснознаменном институте КГБ СССР (КИ) никто не занимался 
оперативно-боевыми группами. В ходе консультаций я несколько раз общался 
с Владимиром Борисовичем Барковским. Известный разведчик, один из 
участников известной операции по добыванию научно-технической 
информации по американскому атомному проекту, он внимательно выслушал 
меня, высказал замечания по работе и дал несколько значимых для меня 
советов. 

  Я опять вернулся к идее защиты диссертации на ученом совете ВКШ. 
Анатолий Исаевич Цветков, имея огромный авторитет и влияние в научных 
кругах, помог мне найти вариант защиты на стыке трех кафедр. Три 
начальника трех кафедр ВКШ КГБ СССР организовали совместное заседание 
и рекомендовали диссертацию к защите. Предстояло разослать авторефераты 
в практические подразделения, дождаться отзывов и, наконец, после 
томительного ожидания очереди узнать дату защиты. 20 декабря 1985 года 
диссертация была успешно защищена. Эмоциональное, аргументированное 
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выступление Эдуарда Константиновича Колбенева, сотрудника Первого 
Главного Управления КГБ СССР, который подчеркнул практическое 
применение выводов диссертации в деятельности КГБ в условиях 
Афганистана, было просто забойным, так как линия фронта противостояния с 
Западом проходила тогда именно в Афганистане. Эдуард Константинович, 
прекрасный аналитик, трудоголик, много сделал для офицеров «Зенита», 
привлекая их к работе в аналитическом подразделении Представительства 
КГБ. Я с ним активно общался, особенно при подготовке к юбилейным 
встречам, посвященным 27 декабря. В 1999 году вышел четвертый том 
«Очерки истории российской внешней разведки (1941-1945 гг.)». Э.К. 
Колбенев написал там две главы и подарил мне книгу с надписью: «Дорогому 
Якову с любовью, на добрую память». К сожалению, в настоящее время 
встречи с этим удивительным человеком практически прекратились. Не 
скрою, боевой орден оказал положительное влияние на членов совета. 

  Требования к диссертации, да и сама защита в ВКШ, на мой взгляд, не 
только были очень высокими, но и, честно говоря, завышенными. После 
ухода в запас я присутствовал несколько раз на защитах докторских 
диссертаций в разных московских вузах и, должен признать, по-новому 
оценил свою защиту.  

  Защита диссертации и список печатных трудов позволили получить ученое 
звание - доцент. Итак, я полковник, кандидат наук, доцент, в семье трое детей 
разного пола, проживаю на площади 56 квадратных метров - все это давало 
моральное право обратиться в соответствующие службы Центрального 
аппарата КГБ с просьбой о расширении жилплощади.  

  В 1987 году я так и сделал. Меня внимательно выслушали и дали 
вразумительный ответ. Законы в плане расширения жилья на меня не 
распространяются, так как по нормам на одного члена семьи приходится 
более 10 кв. м. Однако как участник боевых действий в Афганистане я могу 
приобрести квартиру в кооперативе (тогда на одном из совещаний в 
Центральном аппарате прозвучал призыв одного высокого руководителя о 
предоставлении небольшой квоты в кооперативе для «афганцев»). Я оказался 
в нужное время в нужном месте. Для реализации призыва нужна была 
достойная кандидатура на кооператив, и вот он я, сам явился. Мне 
предложили купить двухкомнатную квартиру, почему-то нельзя было купить 
две однокомнатных или одну трехкомнатную. Необходимая сумма 
первоначального взноса в 4000 рублей у нас уже была собрана (собирали 
деньги на машину). В течение одного-двух дней собрал все необходимые 
документы, и вот всего через полгода получили ордер и ключ от 
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двухкомнатной квартиры, куда почти насильно были заселены Аня и Маша 
(Маша не хотела уезжать от родителей).  

  В эти же годы я стал собственником шести соток земли. Очевидно, в генах 
каждого человека, рожденного в деревне, заложена любовь к земле. У меня, к 
сожалению, таких чувств не было, что я объясняю себе тем, что в детстве мой 
круг работ по дому был ограничен сенокосом, дровами и водой (водонос). 
Однако получить заветные шесть соток было очень сложно, создавались 
кооперативы, пробивались через множество бюрократических препон, чтобы 
получить участки земли. У меня все случилось просто и, скорей, даже 
вопреки моему желанию. 

  Возвращаюсь летом 1986-го или 1987 года из Анголы, и Светлана радостно 
сообщает мне две новости. Первая - нам выделили шесть соток в кооперативе 
Учебного центра в 80 километрах от Москвы по Ярославскому шоссе. Вторая 
- нам выделили семейную путевку в Аджарию, местечко Махинджаури! 
Поехать с Федором на море - идея хорошая. Тем более что путевками я 
практически не пользовался, предпочитая ездить на север в родные места.  

  А вот шесть соток… Это явно дополнительные расходы, тем более что 
после вступления в кооператив ситуация с финансами осложнилась. Кроме 
того, меня всегда убивала эта стандартизированная для горожан площадь 
участка. Словно Россия не часть планеты, как говаривал царь Петр Великий. 
У нас же земли полно. Неужели нельзя выделить на человека столько, 
сколько он хочет?! Установить пропорциональные налоги, больше земли - 
больше плати, и вперед. Очень это непонятно. Да и зачем мне все это, в 
принципе, если я каждое лето с удовольствием провожу время в Карелии?! 
Но Света тянулась к земле, и я не мог ей отказать. Вступил в садовый 
кооператив. 

  В августе слетали в Махинджаури. Жара, море грязное по сравнению с 
чистейшей океанской водой в Анголе. За все время отдыха я искупался в 
море два-три раза. Но для сына это - приключение, настоящее море, юг, все 
это ему было нужно и полезно.  

  Ну а шесть соток не давали мне покоя. Что с ними делать? Надо же 
строиться. Где брать материалы, лес?! Поехал в Петрозаводск, собрал 
однокурсников на совет, и приняли на нем коллективное решение. Купить в 
Карелии две сторожевые будки по 12 квадратных метров. Привезти их на 
участок и поставить под одной крышей. Получатся две комнаты, коридор, 
кухонька и веранда. Так и порешили.  
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  Завез будки. Приехал мой двоюродный брат Володя на помощь. Мы вдвоем 
выкопали полуметровые траншеи, засыпали песком. Сверху при помощи 
архимедова рычага (в обиходе - лома) уложили бетонные блоки. Наловчились 
этим рычагом так управлять, что легко двигали эти блоки весом до тонны с 
места на место. Фундамент готов. Хоть в строители подавайся! Но, как 
всегда, что-то да случится непредвиденное. На участке обнаружили осиное 
гнездо и решили его спалить. Операция в целом удалась, за небольшим 
исключением, все же одна оса ужалила Володю. Нога распухла. Пришлось 
срочно везти его в город к врачу.  

  Стройка продолжалась. С большим трудом через знакомых купил доски, 
брус, оконные рамы, все остальные строительные материалы. Конец октября. 
Собрал бригаду. Приехал гражданский муж сестры, Алексей, с другом, мой 
тесть Владимир Романович, тесть Володи и я. Пять человек. 

  Задача была - соорудить общую крышу за неделю. Вначале работа 
спорилась, но когда пошел мокрый снег и похолодало, Алексей отказался 
работать на крыше. Глядя на него, остальные тоже стали роптать. Назревал 
маленький бунт. Я спокойно, но резко пресек его в зародыше словами: «Назад 
никого не повезу, пока крышу не сделаем!» Всем стало ясно, что это решение 
даже не обсуждается. Вместо Алексея я сам работал на крыше, и только 
тогда, когда крышу построили, стройматериалы сложили под нее, досками 
закрыли стены, усталые, но довольные отправились в столицу. Через день я 
улетел в Анголу. 

  Заканчивал я стройку уже следующим летом с тестем Володи. Он был 
юнгой на Соловецких островах в одно время со знаменитым писателем 
Валентином Пикулем. Старовер. Все делал старательно, но строитель 
неважный. Приходилось постоянно все переделывать. Но в конце концов 
получилась дача! Конечно, это очень громкое название для моего сарайчика. 
Но сознание того, что все это сделано своими руками, придавало мне чувство 
мужской гордости. 

  На всех этапах нашего грандиозного строительства Федор был рядом. Он 
тоже трудился и фантазировал во всю. Он самостоятельно изобретал стулья, 
то на одной, то на пяти ножках. Вбивал гвозди всюду, куда их вообще можно 
вбить. Но иногда у него выходило и что-то более ценное, что мы потом 
использовали в дачной жизни. 

  Каково же было наше удивление, когда мы в первый же сезон собрали 
урожай картошки, которого хватило нашей семье на полгода. Посаженные 
яблони и кусты со временем тоже приносили плоды, однако отсутствие 
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навыков и времени не позволили добиться в этом направлении значимых 
результатов. Финал наших садово-огородных усилий закончился тем, что в 
2012 году я продал свои шесть соток после почти двадцатилетнего 
бездействия на нем, связанных сначала с моей работой на севере, потом с 
отсутствием личной машины.  

  После череды торжественных похорон генеральных секретарей ЦК КПСС к 
власти пришел Горбачев, который объявил начало перестройки. 1985 год. 
Май. Одно из направлений перестройки - борьба с алкоголизмом. 
Начинаются массовые вырубки виноградников. Усиливаются милицейские 
методы борьбы, и проводится очередная кампания по «отлову» пьяниц. Я на 
себе ощутил, как это проходило на практике. Июль месяц в Москве, жара за 
тридцать. Мы с Альбертом Евглиевским купили бутылку сухого вина и 
решили охладиться на трибунах небольшого стадиона завода «Динамо», 
недалеко от метро «Автозаводская». Появляется наша доблестная милиция. В 
воронок, набитый алкашами, пихают двух полковников КГБ и везут в 
отделение. В отделении посмотрели на наш приличный вид, смилостивились 
и разрешили позвонить. Дежурный Пролетарского райотдела КГБ (им 
оказался бывший слушатель КУОСа Сергей Сидоров) выслушал, матюкнулся 
и немедленно связался с начальником отделения. Бутылку сухого вина 
пришлось выпить в телефонной будке - мы заходили туда по очереди под 
предлогом позвонить! 

  1990 год. Страну все активней и явней толкают в бездну. Осенью проходят 
массовые митинги доморощенных «демократов». В США уже поделили 
сладкий пирог под названием экономика СССР, точнее, все ее наиболее 
лакомые куски: нефть, золото, алмазы, крупные заводы вроде «Норильского 
никеля». Власти пытаются доказать, что их поддерживает большая часть 
населения, и для этого выводят на улицу военнослужащих, переодетых в 
гражданскую одежду. Это ли не признак слабости? 

  На предприятиях создаются кооперативы, которые на государственных 
площадях, получая сырье и энергию по государственным расценкам, 
перепродают продукцию, жируют и тем самым ведут к банкротству само 
предприятие-донор.  

  Настроение мое подпортилось еще и тем, что, узнав о вакантной должности 
офицера по безопасности в Консульстве СССР в Хельсинки, я обратился с 
просьбой к Юрию Ивановичу Дроздову (начальнику Управления «С», 
заместителю начальника Первого Главного Управления КГБ СССР) о 
содействии на назначение меня на эту должность. К чести Юрия Ивановича, 
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он при мне позвонил заместителю начальника Управления «К» Первого 
Главного Управления КГБ СССР и отрекомендовал меня с положительной 
стороны. Состоялся телефонный разговор с заместителем начальника 
Управления «К», и я понял, что он всерьез рассматривает мою кандидатуру. 
Но чуть позже разговор становился все туманней и туманней. Вскоре я узнал, 
что на эту должность едет работать «свой» армянин с английским языком. Но 
все, что ни делается, - к лучшему. Сейчас я много и часто езжу в Финляндию, 
а поработай я тогда офицером по безопасности, кто знает, давали бы мне 
финны так охотно визу, как сейчас. 

  В мае 1991 года, с одной стороны, в сердцах, с другой - обдуманно, я 
написал рапорт на увольнение и вышел в июле в очередной отпуск. Отдыхая 
на шести сотках 18 августа, слышу по радио про ГКЧП, тут же сажусь в свой 
боевой «Запорожец» и еду домой на Симоновский вал. Вижу на улицах 
города то там, то здесь отдельно стоящие танки и думаю, разве можно 
оставлять эту молодежь в погонах тет-а-тет с жителями столицы? Странные 
люди эти ГКЧПисты. Берешь власть, так властвуй, а не говори о власти! 
Изолируй политических противников, объяви народу четко, что происходит в 
стране и почему, а не показывай на весь мир трясущиеся руки нового главы 
государства. Много лет спустя, встречаясь на презентациях книги Проханова 
с одним из ГКЧПистов Баклановым О.Д., уважаемым мною государственным 
деятелем Советского Союза, я высказал эти суждения, и он согласился. 

  22 августа 1991 года в звании полковника КГБ СССР я был уволен в запас. 
Началась новая жизнь - жизнь пенсионера... Прощай, КГБ СССР! Прощай 
СССР, который распался в декабре того же года! 

  Итак, я полковник КГБ СССР, уволенный в запас с пенсией 567 рублей, 
которая по тем временам позволяла обеспечивать семью в материальном 
отношении и не думать о хлебе насущном. С этими радужными мыслями я и 
начал новый этап своей жизни.  

  Можно ли было продолжать службу? Думаю, да. Позволяли и возраст, и 
здоровье, и звание, и ученая степень, и ученое звание. На кафедре у меня 
было устойчивое положение, краткосрочные загранкомандировки давали 
значительное пополнение в семейный бюджет и, если учесть, что 
заместителем начальника Краснознаменного института по кадрам был 
Владимир Данилович Стуйгуев, с которым я был дружен, то у меня не было 
бы проблем задержаться на службе. Для меня же важным моментом при 
принятии решения явилось то, что адаптироваться к жизни в условиях 
зарождающего дикого капитализма, конечно, лучше еще в нормальном 
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возрасте, что подтвердили моя последующая жизнь и опыт моих товарищей. 
Кроме того, старшая дочь решила выйти замуж вопреки родительским 
запретам за гражданина Мали, и я по моральному долгу служить в разведке 
уже не мог.  

  С Володей я познакомился в 1957 году в университете. Он учился годом 
старше меня на нашем факультете, крутил велик за сборную университета, 
хорошо бегал на лыжах, неизменный участник студенческих КВНов, а его 
письма «на деревню бабушке» вызывали гомерический смех у читателей. 

  После окончания университета Владимир Данилович был первым 
секретарем горкома комсомола, освобожденным секретарем парткома 
крупного предприятия в Петрозаводске. В органах КГБ прошел путь от 
оперативного работника до заместителя начальника КИ КГБ СССР. 
Направлялся в загранкомандировки в Финляндию и в постсоветское время в 
Эстонию (в обеих странах в должности консула). Мы всегда поддерживали 
дружеские отношения, и я ни разу не обращался к нему с просьбой по 
служебным вопросам, опасаясь, что наши дружеские отношения могут 
перерасти в отношения некоторой зависимости, хотелось чувствовать себя 
раскрепощенным, независимым и свободным в общении. Володя позже 
упрекал меня, что я не посоветовался с ним, когда решил уходить со службы.  

  Косвенно, мне кажется, я все же способствовал в продвижении Володи по 
службе. Я это связываю с изучением финского языка на курсах в КГБ 
Карелии. Я начал тоже посещать эти курсы и предложил ежегодно сдавать 
экзамен, чтобы оценивать знания и понимать, на каком семестре по вузовской 
шкале каждый из нас находится. Занятия приобрели конкретный смысл, и в 
личном деле каждого оперработника появилась запись - владеет финским 
языком в объеме стольких-то семестров. Возможно, такая запись была 
замечена в личном деле Володи, сыграла свою роль, и он попал в разведку. 

  Расскажу о курьезе. Летом 1968 года я, будучи на практике в КГБ при СМ 
КАССР, был приглашен Володей (он в то время уже оперативный сотрудник) 
пожить у него на квартире, поскольку его жена Жанна отсутствовала (уехала 
в командировку аж на целый месяц). Неожиданно Володю также отправляют 
в командировку, и он поручает мне важнейшее дело - не забывать кормить 
рыбок. Я с энтузиазмом взялся за дело, забыв о советах, сыпал корм в 
аквариум от души. Через два-три дня, смотрю, рыбки не такие шустрые, как 
раньше, наверно, думаю, от нехватки корма, и увеличиваю дозу. Слава Богу, 
Володя успел застать рыбок живыми. Я чуть было не уничтожил изобилием 
еды всех обитателей аквариума!  
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  Нашей дружбе способствовала и Жанна, жена Володи, симпатичная, 
открытая женщина. Иногда, отчитывая нас за неадекватное поведение на 
наших дружеских встречах в праздничные дни, она делала это настолько 
деликатно, что казалось, мол, зачем вы так поступаете, ведь мне теперь 
приходится вам об этом говорить.  

  Следует также отметить одну важную деталь из оперативной работы 
Владимира Стуйгуева. Он и Жанна провели очень сложную операцию по 
линии Управления «С» ПГУ. 

  К моему 70-летнему юбилею Володя написал чудесные стихи в стиле 
карельского эпоса «Калевала». 

Там, в краю далеком Лоухи,                                                                                     
Что граничит с Калевалой,                                                                                      
И Финляндии соседка                                                                                                        
Яков Федорович славный                                                                                  
Родился в краю былинном,                                                                                                
В свете северных сияний. 

Там на острове при бухте,                                                                                                
Мать, качая колыбельку,                                                                                                 
Пела руны «Калевалы»                                                                                                
Якову, родному сыну,                                                                                                     
Эпоса родного песни. 

Много северных сияний                                                                                                        
Озаряло небо Лоухи.                                                                                                                 
С той поры как Яков-пойка                                                                                                        
С чемоданом деревянным                                                                                                                     
В ПГУ студентом прибыл                                                                                                        
И в учебу окунулся. 

Должен был позднее Яков,                                                                                      
Перебравшийся в столицу,                                                                                                      
Новое принять обличье,                                                                                                      
Должен был остепениться,                                                                                         
Докторский колпак примерить. 

Миновал отважный Яков,                                                                                                        
Сын карельского народа,                                                                                                                       
Пасть смертей свирепых многих,                                                                                    
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Глотку дикого Афгана,                                                                                                
Что для многих стал могилой. 

Есть в столице государства                                                                                            
Много тепленьких местечек,                                                                                                
Где душой и телом можно                                                                                              
Отдохнуть от битвы бранной. 

Но не ищет тех местечек,                                                                                                 
Яков наш, боец бесстрашный,                                                                                                   
Из другого теста сделан,                                                                                                                
И крутой замес у теста. 

ВПК родной Отчизны,                                                                                                     
Авиация и Космос                                                                                                      
Породнились с юбиляром                                                                                                        
В эту трудную эпоху. 

Мы к семидесяти рунам                                                                                                      
Строки эти прибавляем,                                                                                                 
Юбиляра поздравляем,                                                                                        
Богатырского здоровья                                                                                                              
И успехов пожелаем! 

  Осенью и в конце 1991 года в стране происходили невероятные события. 
Пресса, словно с цепи сорвалась, поливала грязью все и вся, пыталась 
доказать, что страна, победившая в Великой Отечественной войне, 
запустившая первый спутник, отправившая в космос первого человека - это 
страна рабов, пьяниц и бездельников. Все больше и больше телеэкраны и 
экраны кино заполоняло то, что я называю «искусство ниже пояса», когда 
забываются элементарные нравственные понятия и культивируются только 
низменные чувства.  

..Конец 1991-го - начало 1992 года. Не забуду, как по домашнему телефону, 
который раскалялся от непрерывных звонков, я кому-то звонил, мне кто-то 
звонил, и всегда речь шла только о миллионах и миллиардах и о сделках с 
танками, самолетами, ракетами, красной ртутью. Продавалось все, что 
угодно, все как будто сошли с ума. Мне кажется, что была специально 
запущена некая бацилла, чтобы люди не думали о серьезных вещах, а 
переключили все внимание на фантастические прибыли, мифические 
проценты, на невиданное денежное счастье. Эта бацилла порождала миф, что 
тот самый золотой телец - вот он, рядом, это реальность, стоит только 
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протянуть руку, позвонить нужному человеку, найти посредника и все - ты 
богат и счастлив. Конечно, это была дьявольская иллюзия, и те, кто запустил 
эту бациллу, заранее знали, где лежит золото и как его «прихватизировать». 
Попала страна в перестройку. Китайцы верно говорят: не дай бог жить в 
эпоху перестройки. Французы вторят им по-своему: па де нувель - бон нувель 
(Нет новостей - хорошая новость). Но в те годы наша страна перевыполнила 
план по новостям за весь мир. 

  Рубль в результате макроэкономических экспериментов молодых 
«реформаторов-лаборантов» начал стремительно обваливаться, пенсия 
превратилась в смешную, и пришлось срочно искать работу.  

  С помощью друзей из Карелии устроился на работу представителем фирмы 
СП «Карелскан» в Москве. Не забуду момент, когда я шел в Центральный 
банк для согласования финансовых вопросов фирмы, держа в руках 
«сувенир», сгорая от стыда и проклиная все на свете. Ей богу, при штурме 
дворца в Кабуле мне было проще! К обоюдному согласию я вскоре ушел из 
фирмы по собственному желанию.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПААНАЯРВИ» 

  В смутное время конца 1991-го и 1992 годов родная Карелия протянула мне 
руку, и я вернулся, правда, всего на три года в Карелию, причем в родные 
северные края. Это случилось опять непонятно по каким-то чудесно 
связанным между собой случайным событиям. Однако все по порядку.  

  На следующий день после моего дня рождения в феврале 1992 года, 
который я отметил скромно в кругу семьи, я звоню Альберту Евглиевскому и 
ставлю вопрос конкретно: ты вчера не смог быть у меня, значит, я сейчас еду 
к тебе!  

  Приехал к Альберту и с порога вопрос: 

 - Ну и где твоя хваленая яблочная самогонка? 

Альберт кивает на трехлитровую банку мутной жидкости со взвесью на дне. 
Я смотрю с недоумением и покачиваю головой, мол, ты что брат, разве это 
пойло можно потреблять? Альберт философски поясняет: 

 - Взвесь хороша тем, что не надо закусывать… 
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  Времена были такие, что выбирать не приходилось. Сидим, разговариваем о 
новых временах, и в это самое время ему привозят зарплату и отпускные 
(первая случайность). 

  Я сразу беру Альберта в оборот - самое время навестить Карелию. У тебя 
отпуск, ты получил деньги, о чем думать?! Долго уговаривать не пришлось. 
Взял у него деньги, и уже на следующий день купил два билета в СВ. Звоню 
и радостно сообщаю: «Алик, все готово!»  

  Перед самым отъездом Евглиевский хотел было отказаться от поездки, так 
как у него намечалась деловая поездка по просьбе бизнесмена-брата, но когда 
я выдал цифры возможных денежных потерь, он сдался, и больше этот 
вопрос не поднимал.  

  Наступил день «Х», накануне 23 февраля (поезд отправлялся в час ночи) 
сели в вагон, уложили скромный багаж и отнюдь не скромное количество 
пива, водки для друзей по КУОСу и перед отправлением поезда вышли на 
перрон.  

  Вижу, в наш вагон садится Виктор Николаевич Степанов (вторая 
случайность), глава Республики Карелия, и я его узнал, так как тогда часто 
показывали по телевизору заседания Съезда народных депутатов. 

  Утром выхожу из купе после долгой ночной беседы с Альбертом, вид - боже 
упаси, и встречаю Виктора Николаевича. Я вежливо поздоровался и почему-
то сразу завел речь о карельском лесе, мол, доколе мы будем продавать 
финнам кругляк, когда же сами наладим переработку древесины?! Виктор 
Николаевич внимательно выслушал мою тираду в защиту карельского леса и 
поддержал разговор. В конце разговора Степанов предложил подвезти нас на 
машине до гостиницы, чему я был поражен, ведь только познакомились и 
такая любезность.  

  На вокзале нас ждали выпускники КУОСа, побывавшие в Афганистане, и 
все три дня пребывания в городе прошли в дружеских вечеринках, которые 
кончались далеко за полночь. Возвращаемся в Москву. Альберт 
глубокомысленно подводит итог нашей поездки: 

- Петрозаводск - удивительный город! Почти все время темно, и на улицах 
никого нет. 

- Помилуй, Альберт, - отвечаю я. - Мы просто с тобой выходили на улицу 
ночью, когда все нормальные люди спят! 
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  Прошла зима. Утром 21 мая 1992 года мы едем со Светой на дачу, в киоске 
не оказалось газеты «Известия», и, наверное, второй раз в жизни покупаю 
«Российскую газету», в которой было опубликовано решение правительства 
РФ о создании на севере Карелии национального природного парка 
«Паанаярви» (третья случайность). 

- Света! - закричал я. - Это же почти на моей родине! 

  Я пишу письмо на имя Степанова В.Н., напоминаю о встрече в поезде, 
добавляю свою автобиографию и заканчиваю патетической фразой: готов 
служить в деле становления парка в любой должности. Проходит месяц или 
полтора, получаю приглашение на собеседование в Законодательное 
собрание Республики Карелия к А.А. Кучко (депутат Заксобрания, которому 
было поручено найти директора). Он сообщил, что я рассматриваюсь как 
кандидат на должность директора парка и должен пройти конкурс в 
Заксобрании Карелии после собеседования с мэром района. Директор, 
финансово-хозяйственная деятельность, новый поворот в моей судьбе. А с 
другой стороны, я защищал государственные интересы, будучи в КГБ, а 
теперь буду стоять на страже государственных интересов в природоохранной 
сфере, тем более, на своей малой родине.  

  Летом 1992 года еду к мэру Лоухского района скорым поездом «Арктика». 
Мэр Валерий Алексеевич Панов принял меня дружелюбно, расспросил о 
прошлом, и, конечно, о том, как я себе представляю будущую работу. 
Состоялась обстоятельная беседа, и в итоге он пожелал мне удачи и победы 
над моими соперниками в «битве» за директорское кресло. Забегая вперед, 
скажу, что уже будучи директором, я находил у него понимание в решении 
всех бюрократических вопросов районного масштаба. 

  Вскоре состоялась очная дуэль на секции Законодательного Собрания 
Карелии. Моим соперником был доктор наук, хорошо знающий территорию 
национального парка с точки зрения геологии. В конечном итоге моя 
мотивация и аргументы оказались предпочтительней, и я прошел конкурс.  

  Опять в моей жизни появилась вроде бы ниоткуда, случайно, цепочка 
событий, которая привела меня на мой любимый Север, и одним из главных 
звеньев этой цепочки оказался Виктор Николаевич Степанов. Он был, без 
сомнения, яркой фигурой на политической арене страны тех лет. Будучи 
народным депутатом Верховного Совета, он постоянно участвовал в бурных 
дискуссиях, но никогда не позволял себе выходить за рамки приличия или 
оскорблять оппонента.  
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  Встав у руля Карелии, он проявил дальновидность, не стал устраивать 
«парад президентов», а свой пост назвал Председатель Правительства 
республики. Во время его руководства Карелией, а это был период хаоса, 
развала страны, краха прежней экономики, различных дефолтов, доходы в 
бюджет республики от лесной промышленности тогда были больше, чем в 
«стабильное» нынешнее время. Я был свидетелем его усилий по открытию 
контрольно-пропускного пункта в Суоперя - Кортисалми в Лоухском районе, 
что дало возможность возродить традиционные исторические и культурные 
связи между северными районами Карелии и Финляндии.  

  Человечность Виктора Николаевича хорошо подчеркивает такой факт. 
Республику посетил командующий сухопутными войсками генерал армии 
В.М. Семенов. Семенов в беседе рассказал о бедственном положении 
известного конструктора автомата М.Т. Калашникова. Степанов сразу же 
подготовил соответствующее письмо на имя Ельцина, в котором изложил 
суть проблемы и способы ее решения. Получив положительную резолюцию, 
Степанов до конца отследил ход реализации его предложений, и в итоге 
Михаил Тимофеевич Калашников стал генерал-майором, ему были улучшены 
жилищные условия, и жизнь наладилась. Конструктор и до сих пор не знает, 
кому он обязан такими крутыми поворотами в его судьбе. 

  Не так давно, 3 февраля 2012 года, я опять встретился с В.Н. Степановым в 
торгпредстве России в Хельсинки, на 60-летии торгового представителя 
России в Финляндии Шлямина Виктора Александровича. Находясь в 
Финляндии, я несколько раз обращался к В.А. Шлямину по вопросам, 
связанным с деловым сотрудничеством НПО им. Лавочкина и Финского 
метеорологического института. Он - государственник, умело ведущий и 
отстаивающий интересы нашей страны в Финляндии, пользующийся 
уважением и доверием со стороны крупных предпринимателей и 
высокопоставленных чиновников Финляндии. 

  Среди приглашенных были и В.Н. Степанов, и Ейно Сиуруайнен - бывший 
губернатор в Оулу, ныне консультант по инвестициям в северных районах 
Республики Карелия. Между нами завязался оживленный разговор о делах 
минувших и настоящих, вспомнили о туристическом проекте «Северное 
кольцо», к которому, как оказалось, интерес с финской стороны не пропал. 
Суть этого разговора позже я передал Н.Н. Зайкову, депутату 
Законодательного собрания в Карелии от Лоухского района. 

  Я, когда уже был директором национального парка, в чрезвычайных 
случаях, связанных, например, с переходом границы, напрямую обращался к 
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Виктору Николаевичу и всегда получал поддержку. Наши отношения сегодня 
можно назвать товарищескими. 

  Итак, с ноября 1992 года я - директор национального природного парка. 
Удостоверение за номером 089 от 3 ноября тому подтверждение. В решении 
Правительства РФ было написано: «… Для сохранения уникальных 
природных комплексов озера Паанаярви и бассейна реки Оланги, 
использования их в природоохранных, рекреационных, просветительских и 
научных целях - учредить национальный природный парк «Паанаярви». 
Парку отводилось 103,3 тысячи гектаров. Все необходимые организационно-
технические мероприятия для создания полноценного природного парка 
должны были быть завершены к 1994 году. Итак, цели поставлены, сроки 
определены - дерзай директор. Флаг тебе в руки!  

  Светлана мудро оценила общую ситуацию и решила не спешить с 
переездом. Во-первых, необходимо было решить проблему с жильем, во-
вторых, сын Федор должен был закончить учебный год, да и дочерям легче, 
когда мама рядом. 

  Приехал в поселок городского типа Пяозерский, который расположен вдали 
от крупных населенных пунктов на северо-западе Республики Карелия. Край 
озер и сосновых лесов. Строго на восток от него, в ста километрах, районный 
центр - поселок городского типа Лоухи. К нему идет грунтовая дорога, лишь 
изредка покрытая асфальтом, из-под которого на выбоинах торчат стволы 
деревьев (что изумляет иностранцев, почему мы такие расточительные?!).  

  На западе - в шестидесяти километрах граница и пункт упрощенного 
пропуска Суоперя - Кортисалми. Понятие «пункт упрощенного пропуска» 
означает возможность вывоза здесь древесины за границу и пересечения ее 
физическими лицами по разрешению Управления пограничных войск по 
Северо-Западному пограничному округу.  

  Если ехать на юг от поселка по грунтовой дороге километров шестьдесят, то 
будет старинное село Калевала, где стоит погранотряд. На север до 
ближайшего населенного пункта Аллакурти, это уже Мурманская область, 
около 150 километров. Вот такой медвежий угол на севере европейской части 
России. Моя деревня, где я родился, вообще рядом, всего в тридцати 
километрах на юг от поселка.  

  Остановился в местной гостинице. Директор Пяозерского леспромхоза 
Александр Хяюрюнен закончил Петрозаводский госуниверситет, 
лесоинженер. Директор в таком поселке, как медведь в тайге, царь и бог, во 
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мне он не видел конкурента, но все же понимал, что самые лакомые места 
для рыбалки и охоты уходят под контроль директора парка. Ему казалось, что 
сделать меня ручным и от него зависимым - пара пустяков. Дать квартиру, 
выделить место для офиса и все - директор в кармане. Но, несмотря на такие 
дружелюбные жесты, я с самого начала занял жесткую, независимую 
позицию и дал понять Хяюрюнену, что на территории парка он уже не 
хозяин. Три месяца я жил в гостинице, и номер был одновременно и офисом. 

  Сразу после назначения меня на должность в финской региональной печати 
появилась заметка карельского корреспондента о первом директоре парка, в 
которой рассказывалось обо мне, о том, что я бывший полковник КГБ. 
Сначала я удивился столь откровенной публикации, но потом понял, 
насколько она облегчила в последующем мою работу и налаживание деловых 
контактов с финскими партнерами, потому что сразу отпадали лишние 
вопросы. 

  Поскольку слухи о создании национального парка будоражили как местное 
население, так и соседей по ту сторону границы, где проживает немало 
выходцев из бывших хуторов на озере Паанаярви, то я не удивился, что 
буквально через несколько дней ко мне уже начали обращаться финны. 

  Первыми ходоками оказались два финна, братья Вираниеми, построившие 
базу отдыха на Ципринге (гостиница), с предложением взять на себя 
эксклюзивное право продажи путевок на посещение парка за границей. База 
расположена на берегу озера Ципринга, и самый короткий путь проезда на 
нее пролегал через территорию вновь созданного парка. Я отказал, поскольку 
понимал, что такой договор лишал парк основной прибыли от продажи 
путевок, и предложил покупать финнам обычный билет на посещение парка, 
что позволит им проезжать через парк на базу «Ципринга». 

  Самое для меня удивительное произошло при встрече со следующим 
финном. Однажды вечером ко мне в номер заходит финн с переводчиком из 
числа жителей поселка и представляется: я, Кимо Никонен из Куусамо, 
занимаюсь туризмом, хотел бы сотрудничать в этой сфере. Я перешел на 
финский язык, который основательно подзабыл. Разговорились, и когда Кимо 
сказал, что навестил в Софпороге, это километров 20 от Пяозерского в 
сторону Лоухи, родственницу Евдокию Никонову, я сразу же с нескрываемым 
удивлением его перебил, сказав, что Евдокия - это младшая сестра моей 
бабушки. Кимо замолчал, долго смотрел на меня и чисто в северной манере, 
без эмоций, спокойно ответил: «Бывает же». 
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  Эта встреча оказалась значимой для родственников с обеих сторон границы, 
и положила начало для общения, которое продолжается и поныне. 

  Кстати, не без помощи Кимо Никонена был организован визит в наш 
национальный парк директора национального парка «Оуланка» Кайно 
Карьялайнена. Парк «Оуланка» был создан в 1956 году, его территория 
составляет 27 тысяч гектаров, и он непосредственно примыкает к финско-
российской границе там же, где с нашей стороны расположен парк 
«Паанаярви». В ходе общения с Кайно у нас установились дружеские 
отношения, и в дальнейшем эти отношения способствовали и нашим 
деловым связям. Уже в январе 1993 года, будучи с ответным визитом в 
Куусамо, я подписал договор о намерениях, в котором были освещены все 
вопросы возможного сотрудничества и который помог становлению парка 
«Паанаярви».  

  Первый выезд в Куусамо был очень важен для меня. Мне показали там все: 
визит-центр, домики по маршрутам движения туристов, домики рыбаков, 
костровища. Все сооружения на территории парка сделаны из сухостоя, 
фактически использовался материал, уже негодный в мебельной или 
целлюлозно-бумажной промышленности, но экологически чистый, имеющий 
запас прочности на десятилетия. Я не раз ночевал в таких домах уже в нашем 
парке, и если уткнешься в стену из сухостоя носом, то гарантирован сон 
младенца.  

  Посещаемость финского парка - 60-70 тысяч человек в год. Нам явно было 
чему поучиться у коллег. Вернувшись в Пяозерский, я сразу объявил своим 
сотрудникам, что все постройки, любые сооружения в нашем парке по 
качеству и красоте должны быть не хуже, чем у соседей, другого я не 
приемлю. Этого требования я строго придерживался и ни на шаг не отступил.  

  Соседство с опытными специалистами по ту сторону границы, дружеские 
личные отношения с ними сразу же позволили нашему парку стать лидером 
среди российских национальных парков по международным связям, и это 
лидерство я сохранил до конца моего директорства. 

  В центральном клубе при мэрии Куусамо была организована моя встреча с 
жителями Куусамо, главным образом выходцами из хуторов с берегов 
Паанаярви и Тааваярви. Зал был полон, в основном это были люди 
преклонного возраста. Я еще слабо говорил на финском и часто обращался к 
переводчику, но уже одно то, что я пытаюсь говорить на финском языке, 
настраивало аудиторию на положительный лад.  
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  Коротко рассказал о себе, о планах парка на будущее, о режиме на 
территории парка, при этом подчеркнул, что посещение могил родственников 
или просто родных мест будет для финнов бесплатным. Была заметна 
одобрительная реакция зала. Такой настрой помог растопить холодок 
недоверия ко мне как к бывшему полковнику КГБ и наладить деловые 
контакты с финскими предпринимателями. 

  После посещения парка «Оуланка» я попросил финского коллегу направить 
к нам бригаду из трех-четырех человек, чтобы они обустроили костровище. В 
мае 1993 года финны в количестве четырех человек приехали к нам в парк, 
оборудовали костровище, то есть место для разведения костра, 
приспособления для подвешивания котелков, навес для людей, сидячие 
места, и наши егеря воочию увидели всю технологию и оценили качество 
работы. В дальнейшем на безналичной основе (принимающая сторона 
обеспечивала проживание и питание) в Финляндию отправились наши 
сотрудники в таком же количестве. Начало было положено, и впредь на 
территории парка мы все работы проводили на таком же высоком 
качественном уровне, как и наши соседи. 

  Добрососедские отношения с парком «Оуланка» не ограничивались 
взаимными визитами, нам были переданы бесплатно бывшие в употреблении 
импортный снегоход, компьютерная техника (что в то время было 
дефицитом, да и стоило дорого для нашего скромного бюджета), автомобиль 
«Жигули» четвертой модели.  

  Вечер встречи с родственниками, которых собралось не менее двадцати 
человек, был трогательным. Долго выясняли степень родства, кто кому и кем 
приходится, то ли мы троюродные братья и сестры, то ли двоюродные дяди с 
племянниками, поэтому для простоты стали называть друг друга 
двоюродными братьями и сестрами. Все родственники оказались по линии 
отца. Надо сказать, что у меня есть родственники в Финляндии и Швеции и 
по линии матери, с которыми связь не установлена и по нынешний день. 
Точно известно, что в Швеции живет родная тетя по линии матери. 

  Буквально через год я помог всем желающим родственникам посетить их 
бывшую родную деревню (сейчас там только покосы) в двадцати километрах 
от поселка Пяозерский, и там, на земле предков, я видел слезы, которые 
могли растопить любое черствое сердце.  

  У меня с некоторыми родственниками сложились вполне дружеские 
отношения, которые мы поддерживаем и сейчас. Можно выделить Калеви 
Никонена, прежняя фамилия Никонов, и Ирью Сариас. Калеви Никонен 
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живет в Куусамо, он старше меня на семь лет. Каждый раз, бывая в Куусамо, 
я навещал его и в свою очередь организовывал его поездки в Карелию и в 
Москву. Он побывал со мной и на Соловках, в национальном парке 
Паанаярви, и не один раз на Плотине.  

  Он вместе с женой Кариной и сестрой Ирьей был в Москве в 1995 году в 
дни празднования пятидесятилетия Победы, и мне удалось добыть билеты 
для всех на Поклонную гору. Был солнечный день, кругом цветы, фонтаны, 
музыка, толпы празднично одетых людей, пролетающие в небе боевые 
самолеты. Много ветеранов войны с боевыми наградами, в том числе и мой 
тесть - Герой Советского Союза Владимир Романович Воронков. Все это 
настолько впечатлило Калеви, что он в конце мероприятия промолвил только 
одну фразу: «В бедном государстве такие праздники проводить невозможно».  

  Калеви занимался бизнесом, по нашим нынешним меркам - 
индивидуальный предприниматель, снабжал дизельным топливом Куусамо и 
близлежащие хутора. В настоящее время этот бизнес он передал сыну. Говоря 
о бизнесе, часто упрекает капитализм в несправедливости, приводя в 
качестве аргумента тот факт, что объемы перевозок топлива выросли за 
пятьдесят лет в двадцать раз, а доходы остались прежними. Сейчас он 
проживает один в своем доме с сауной площадью чуть больше 80 квадратных 
метров на пенсию. Он получает чуть больше тысячи евро (это немного 
больше социальной), поскольку накопительная часть пенсии у него 
небольшая, при этом на оплату электричества уходит почти 500 евро. 
Однажды при встрече я обыграл этот факт и сказал Калеви, что у него и у 
моего дяди Михаила одинаковое финансовое положение. У него пенсия 500 
евро, но зато за электричество он платит немного, живет в деревянном доме с 
печным отоплением, налицо преимущества в экологии, своя картошка, 
свежая рыба, свежее молоко, свое мясо, то есть фактически они живут на 
одном материальном уровне, за исключением комфорта. Он с усмешкой, но 
соглашался. 

  Калеви по характеру - типичный финн. Он никогда не попросит помощи у 
соседа, все свои бытовые и не только бытовые проблемы решает своими 
силами. В любой работе считает главным - качество. Однажды на даче у 
своего сына он что-то мастерил. Я напросился помочь и прибил дощечку в 
совсем незаметном месте, допустив небольшой зазор не больше одного 
миллиметра. Калеви с укоризной посмотрел на меня и переделал всю мою 
работу.  
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  Он надежный, считает, что подвести человека - преступление. Я к нему 
обращался несколько раз, и он принимал нужных для меня людей у себя 
дома, кормил и поил от души. Начальник Управления национальных парков 
России, главный бухгалтер Рослесхоза по Республике Карелия и другие 
ответственные чиновники побывали у него в гостях и в результате помогли 
мне получить необходимые ресурсы для создания материально-технической 
базы национального парка в те непростые девяностые годы. Он неоднократно 
встречал меня и членов моей семьи в Каяни (это в 250 километрах от 
Куусамо) на своей машине. 

  Как и все финны, обожает сауну, регулярно посещает игровой зал и играет в 
волейбол. Любит юмор и понимает юмор, что для обычного финна не очень 
типично. Как-то я сижу у него вечером (тогда я еще был директором парка), 
он меня спрашивает: «А как там, на Плотине, Михаил?» Я знал, что дядя как 
раз заканчивал строительство нового хлева для коровы, а как переводится 
хлев на финский язык, я тогда не знал и перевел, что Михаил строит новый 
дом для коровы. Он долго смеялся над моим переводом, и мы тут же 
позвонили на Плотину с вопросом, отметил ли он новоселье для коровы. Его 
выражения, вроде «люблю лыжи, но не люблю потеть». Или на вопрос: «Как 
твоя простата?» - отвечает: «Я каждое утро провожу тест: становлюсь на 
табуретку, прыгаю с нее, и если мои яйца не отвалились, то и с простатой все 
нормально». Говоря о финнах, всегда вспоминаю слова Калеви: «Финн в 
минуты ярости готов пустить в ход нож, не раздумывая». Время от времени я 
с ним созваниваюсь, и мы вспоминаем дела минувших дней. 

  Ирья Сариас на год моложе меня. Она еще в молодости перебралась в 
Хельсинки, работала в разных местах. Некоторое время руководила фирмой 
по ремонту квартир, сейчас на пенсии. Хорошо поет и танцует. Была 
замужем, но в начале 90-х годов развелась. Знает всех родственников по обе 
стороны границы. Она несколько раз гостила у нас в Москве, подружилась со 
Светланой, и мне не понять, как они умудряются понимать друг друга, не 
зная языков.  

  В общении с финнами задавали и отвечали на вопросы в чисто житейском 
плане, много говорили о лыжном спорте, рыбалке, кто и как живет, где и кем 
работает, есть ли дети, и так далее, редко касаясь политики. 

  Я много времени проводил в Финляндии, и у меня к стране сложилось свое 
отношение. На вопрос, как там живут финны, - я отвечаю: «Не богато, но 
достойно». Финляндия - страна, продвинутая в экономике, образовании, 
спорте, медицинском обслуживании. Когда возникают экономические 
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трудности в стране, то профсоюзы не выводят людей на улицы, а объявляют 
заблаговременно о начале забастовки. Затем в ходе трудных, иногда долгих, 
переговоров находится консенсус, и работа возобновляется. Существует 
целая система курсов подготовки и переподготовки кадров 
продолжительностью до шести месяцев. Я ходил на курсы по изучению 
французского языка (средний уровень) для финнов и тем самым убивал двух 
зайцев. Когда я на французском языке представился и рассказал, что учил 
язык сорок лет тому назад, педагог и слушатели обомлели. В ходе занятий 
мне стало понятно, что это своего рода клуб для встреч возрастных подруг, 
где, между прочим, учат язык и вспоминают поездки во Францию. 

  В стране практически отсутствует коррупция. Хорошие дороги, метро без 
турникетов. Социально ориентированное государство, оно как магнит 
притягивает к себе людей со всех концов света и главным образом стран 
экономически отсталых. Становясь гражданами страны, многие пытаются 
максимально извлечь материальную выгоду из социальных благ, нарушая при 
этом общепринятые в стране правила и даже законы. 

  Одним из достижений страны считается медицина. Я на себе испытал, как 
она работает. Чтобы попасть на прием к участковому врачу, уходит до восьми 
месяцев. Анализы крови делают лишь при наличии болезни. Я попал на 
прием к врачу, россиянке, которая длительное время уже работает в 
Финляндии. Объяснил, что у меня боль в паховой области. Рентген показал 
наличие грыжи. Прошло еще три месяца, и я был направлен в больницу, где 
мне предстояло сделать операцию, но и там поставили в очередь на то, что 
через три месяца будет точно назначена дата операции, и которая состоится в 
течение полугода. Данная операция людям пенсионного возраста обходится 
почти бесплатно. В частной поликлинике, куда я обратился, мне назначили 
операцию через неделю, и она мне стоила 1800 евро. Меня удивило 
следующее. В назначенное время в 13 часов я прибыл на операцию 
(необходимые анализы крови они взяли в базе данных) и уже через полчаса 
лежал на операционном столе. Примерно через три часа, очнувшись от 
общего наркоза, увидел улыбающуюся медсестру, которая после 
традиционных вопросов о самочувствии предложила выпить коньяка. Я не 
отказался, при этом удивленный столь неожиданным предложением 
попросил объяснить, зачем и почему коньяк. Оказывается, все просто: коньяк 
разжижает кровь. После выпитого коньяка покормили, и уже в 17 часов за 
мной приехали друзья на машине. Самочувствие было настолько хорошее, 
что хоть иди на танцы. Реальные боли начались сразу же после того, когда 
перестали действовать таблетки. Утром в аптеке купили рекомендуемые 
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лекарства, и еще несколько дней пришлось терпеть боли. По рекомендации 
врача только через три недели я начал двигаться в прежнем режиме, но время 
от времени боль в паху давала о себе знать. 

  Примерно по такой же схеме мне сделали операцию и вырезали желчный 
пузырь (операция обошлась примерно в четыре тысячи евро). В этом случае я 
провел сутки в больнице в Хельсинки и вечером поездом отправился в 
Москву, и спасибо Михаилу Успенскому, который также ехал по своим делам 
в Москву. Рекомендации врачей ограничивали меня лишь в физических 
нагрузках в течение месяца. 

  Меня удивляет и отношение врачей к самой болезни и больным. Интересен, 
как мне представляется, такой пример. Когда я проходил диспансеризацию в 
Москве, врачи сделали запись о том, что у меня высокий риск коронарных 
событий и настойчиво рекомендовали исследовать сердце. Процедура эта 
сложная и заключается в запуске зонта через паховую артерию к сердцу 
(фактически операция). Я обратился в Лахти к финскому врачу-кардиологу. 
Произошел такой диалог.  

Врач: 

 - Что у вас болит? 

 Я:  

- Хочу проверить сердце. Был в Москве на обследовании, и там 
рекомендовали проверить сердце, так как обнаружили высокий уровень 
кальциноза сосудов. 

Врач:  

- А зачем вы пошли к врачам в Москве, что у вас болело? 

Я:  

- Ничего не болело и не болит, просто я проверил свой организм. 

Врач:  

- Ничем не могу помочь, раз вы ни на что не жалуетесь.  

Пришлось заплатить 40 евро (такса - 10 минут стоит 20 евро). 

  Второй пример. Я, дочь Маша с мужем и двумя дочерьми зимой отдыхаем в 
Лахти. У младшей внучки (восемь лет) - простуда и температура выше 38 
градусов. Родители и я запаниковали, вызываем скорую помощь, но 
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безуспешно. Заказываем такси и едем в больницу. Там стоим в общей 
очереди, и когда попадаем к врачу, то, к нашему удивлению, она 
отреагировала оригинально на наши охи-ахи, что если температура в течение 
пяти дней не упадет, тогда обращайтесь к нам.  

  Финское телевидение в сравнение с нашим - это «нечто белое и пушистое». 
Спорт, короткие пятиминутные новости, дальше - конкурсы народных хоров, 
поучительные детские передачи, где нет убийств и стрельбы. Кстати, по 
финскому телевидению однажды я увидел исполнение вживую на финском 
языке песни «Московские огни» в сопровождении симфонического оркестра. 
Певец был одет в артистический костюм, бабочка, все как положено, и 
ностальгия по добрым временам вызвала слезу. 

  Для сравнения - на одном из праздничных концертов выступает ранее 
уважаемый мною Лев Лещенко и в сопровождении полураздетых девушек 
поет свои песни. Петросян, некогда известный юморист, весь свой юмор 
опустил ниже плинтуса. 

  Справедливости ради надо сказать, что в последние месяцы на центральных 
каналах появились такие программы, как «Наш выход», «Минута славы», 
которые в нравственном отношении находятся на хорошем уровне.  

  Отношение финнов между собой и к иностранцам доброжелательное, 
культура поведения, чистота и порядок на улицах и многие другие вещи 
очаровывают любого иностранца. 

  Финны по-разному относятся к России, но в основном это отношение 
доброе. Они любят русские песни, особенно старшее поколение. Приведу 
пример. В 1994 году в Куусамо играл свадьбу один из моих дальних 
родственников, Пекка Никонен. Проживает в Сиэтле, женился там и решил 
сыграть свадьбу на родине. С ним вместе приехали близкие родственники 
жены (две супружеские пары и их дети). Свадьбу организовали в 
живописном месте, на полуострове, в собственном доме, срубленном из 
сухостоя. Запомнились выступления детей в национальных костюмах и 
всеобщее хоровое пение. Традиционные для нас «горько» и выпивка вообще 
отсутствовали. Был некий компот и еда. Правда, мои братья в третьем 
поколении время от времени отзывали меня в сторонку и там обозначали 
праздник напитками покрепче. Первая песня, которая была исполнена на 
финско-американской свадьбе, была русская песня «Уральская рябинушка». 
Я был в восторге, хотя песня и исполнялась на финском языке. 
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  На свадьбе я пытался общаться с американцами. Один из родственников 
невесты, Билл, оказался инженером на атомной электростанции. Когда через 
переводчика он узнал, что я полковник КГБ, ему стало плохо. В конце концов 
после долгих объяснений, что это все давно в прошлом, он немного 
успокоился. Утром, когда все уже были на ногах, я увидел Билла и предложил 
ему рюмку коньяка. Американец отказался. Тогда я предложил кофе и туда 
добавил чуть-чуть коньяка. Он подумал и выпил. Потом признался, что 
первый раз в жизни он утром принял коньяк.  

  Дальше - больше. Лодка, сети в воде, я показываю руками, мол, поехали. 
Билл сел в лодку. Я подгреб к сетке, приподнял ее и показываю, мол, греби. 
Билл начинает крутить лодку, как выяснилось, он впервые в жизни сел за 
весла. С трудом, бегая от весел к сетке, чтобы взять рыбу, и опять за весла, 
мы провели на воде с Биллом добрых три часа, но привезли на берег окуней и 
пару щук. Зрители, которых собралось на берегу немало, хохотали, но, увидев 
улов, утихли и были довольны от предвкушения будущей ухи. Билл остался 
доволен моим мастер-классом. 

  Говорить о стране Суоми можно много, но мне хочется сказать только 
добрые слова о людях, природе, о гармонии человек-природа. Разочарование 
все же наступает тогда, когда пытаешься жить в их ритме и чувствуешь, что 
тебе уже просто не хватает общения с друзьями, московской толчеи в метро, 
автомобильных пробок и многих мелочей жизни в мегаполисе…  

  Становление предприятия с нуля - это прежде всего кадры. К весне 1993 
года в парке работало уже 25 человек, несмотря на маленькие зарплаты, 
которые выдавались своевременно, что по тем временам было уже 
достижением. Я открыл валютный счет, на который стали поступать финские 
марки от финских туристов, и при направлении сотрудников парка в 
Финляндию (а это практически все работники) на стажировку появилась 
возможность выплачивать небольшие командировочные в валюте, которые 
они могли расходовать на личные покупки. В результате такой политики, 
несмотря на низкую зарплату, к нам на работу уже стояла очередь и 
появилась возможность выбора. При подборе кандидатов я, прежде всего, 
обращал внимание в работе на следующее: знание финского языка, навыки 
проживания в лесных условиях, умение водить машину и управлять 
маломерными судами, желание работать в парке, добросовестность, 
физическое состояние. Нельзя сказать, что при таком подходе было просто 
подобрать людей на работу, особенно со знанием финского языка, поэтому я 
установил 10-процентную надбавку за знание языка и организовал курсы по 
его изучению. 
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  Второе направление в работе - это добиться финансирования и создать 
материально-техническую базу. В 1993 году удалось пробить 
финансирование (напоминаю, что в те годы это было невозможно), и мы 
начали строительство двух двухквартирных домов из бруса, а на территории 
парка развернулось строительство домов из сухостоя для рыбаков по 
финским технологиям. Приобрели две машины типа «фермер», четыре 
моторных дюралевых лодки, весельные лодки. Парк крепко становился на 
ноги. 

  Я понимал, что на этапе становления парка важной задачей является 
подготовка и утверждение положения о парке. Общий подход и типовые 
положения были известны, но следовало в практическом плане четко, на 
основе рекомендаций ученых, установить дифференцированный режим 
охраны парка с учетом местных природных, историко-культурных и 
социальных особенностей. Предварительно были обозначены зоны 
заповедного режима, познавательного туризма и регулируемого 
рекреационного использования. В ходе выделения зон дифференцированного 
режима пришлось пройти массу согласований, и эту часть работы провели 
ученые московского института. На скудные средства парка я вывез двух 
специалистов этого института в Финляндию в соседний парк «Оуланка», и с 
учетом опыта соседей нам удалось значительно ускорить подготовку 
необходимых материалов. В итоге разработанное мною «Положение о 
национальном парке» было утверждено в мае 1993 года, легло в основу всех 
приказов по парку, и на его основе парк функционирует и сегодня. 

  Между тем парк решал организационно-технические задачи, поставленные 
правительством, причем значительно опережая сроки, и к середине 1993 года 
работали практически уже все службы. Был поставлен жесткий заслон 
браконьерству. 

  Режим национального парка поддерживался дежурством инспекторов в 
парке. Кроме того, в местной печати появились мои статьи о создании 
национального парка и условиях посещения и рыбалки по лицензиям. С 
жителями поселка я сам проводил открытые собрания, на которых объяснял 
статус парка и отвечал на вопросы.  

  В национальном парке я разрешал ловить рыбу инспекторам парка, которые 
находились на дежурстве, «на котел», то есть для еды, и запрещал при этом 
пользоваться сетями. Однажды поехал проверять работу инспекторов, 
встретил нашу машину, остановил ее и потребовал показать содержимое в 
рюкзаках. Обнаружил сеть, конфисковал ее и пригрозил возбуждением 
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уголовного дела. Инспектора, их было четверо, растерялись, но затаили 
злобу. Один из них совершил поджог моего гаража рано утром 3 января 1994 
года, когда я возвращался из Москвы. Возгорание обнаружила соседка и 
своими силами потушила огонь, но угол деревянного гаража обгорел и 
обуглился задний бампер моей девятки. Я легко вычислил злодея, но прямых 
доказательств у меня не было, а районная милиция так и не докопалась.  

  Были попытки и со стороны местных, районных сотрудников милиции, как 
это было раньше, побаловаться рыбалкой. Но и они были вынуждены 
ретироваться при появлении наших инспекторов. 

  Самый больной вопрос - это пограничная застава, которая находилась на 
западной границе парка. Они не могли свыкнуться с мыслью, что наступили 
новые времена и придется с этим считаться. В один из летних дней я 
находился в парке и наблюдал картину. Летит пограничный вертолет МИ-8 и 
садится на остров реки Оуланка. Я беру инспектора, и мы на лодке 
спускаемся к этому острову. Видим, человек десять, словно на пикнике, 
начали раскладывать свои вещи, некоторые из гостей уже забрасывают 
спиннинги. Появляюсь я и громким голосом называю свою фамилию и 
должность, спрашиваю, кто старший, и прошу предъявить документы. Один 
из группы вышел вперед и представился, это был начальник заставы, майор. 
Я в ответ опять же громко объявил: «Я - полковник КГБ СССР в запасе, - и 
добавил, - вот тебе пятнадцать минут, ты должен убраться, иначе никогда не 
станешь полковником». Я не стал раздувать данный факт, но по телефону 
предупредил командира отряда о недопустимости вольного поведения 
пограничников на территории парка. Так постепенно устанавливался режим 
национального парка в этом медвежьем углу, где живет очень непростой 
народ.  

  Территория национального парка является очень привлекательной для 
финнов. В этих краях жил и творил знаменитый финский художник Аксели 
Галлен-Каллела, все финны знают его знаменитые картины «Паанаярвский 
пастушок» и «Черный дятел», созданные в наших краях.  

 В конце августа 1993 года границу в районе парка пересекла группа 
высокопоставленных финских чиновников. Около десяти человек в ранге 
министров и заместителей министров. Прибыли они на два дня и намерены 
были немного отдохнуть и встретиться с руководством Карелии. Делегацию 
от Карелии, тоже около десяти человек, возглавил И. Александров. В нее 
были включены директор леспромхоза Хяюрюнен и я. 
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  Встреча на границе была теплой в прямом и переносном смысле этого 
слова. Летим над озером Паанаярви на вертолете МИ-6 от границы до базы 
Ципринга, и в это время наши новенькие парковые катера внизу рассекают 
гладь озера. Я с гордостью показываю вниз, объясняю, что эти катера только 
вчера были доставлены в наш национальный парк.  

 На базе Ципринга, где остановились и гости, и хозяева, уже был приготовлен 
праздничный стол. Я посмотрел на состав нашей делегации и был приятно 
удивлен тем, что в нашей делегации, кроме Александрова и Хяюрюнена, все 
были люди в погонах, действующие или в отставке. Там я познакомился с 
полковником Владимиром Егоровичем Проничевым, начальником ОВО 
погранвойск, и полковником Николаем Платоновичем Патрушевым, 
начальником управления ФСБ по Республике Карелия.  

  Во время ужина у меня произошел конфликт с руководителем карельской 
делегации Александровым. Он сделал в неприемлемой для меня форме 
замечание, на что я, не оставаясь в долгу, моментально ответил так же грубо. 
От неожиданности Александров только и мог сказать: «Уволю!» На эти 
«грозные» слова я только рассмеялся, наутро этот инцидент замяли. 

  Рано утром на следующий день в общем зале играет финская музыка, и 
повар из Финляндии готовит завтрак. Вижу, оба полковника спускаются в 
столовую. Я подошел с предложением - а не выпить ли трем полковникам по 
50 граммов водки? Предложение было встречено на ура. Кто тогда мог 
подумать, что оба они поднимутся на вершины государственной власти. В.Е. 
Проничев возглавит Пограничную службу страны, а Н.П. Патрушев будет 
долго руководить ФСБ России и позднее возглавит Совет Безопасности. 

  Не забуду, несколькими годами позже 28 июля «Альфа» праздновала юбилей 
в Кремлевском Дворце съездов, на котором присутствовали тогда еще 
директор ФСБ В.В. Путин, начальник Управления собственной безопасности 
Н.П. Патрушев, начальник Управления «В» В.Е. Проничев. После 
праздничного концерта приглашенные на фуршет поднимаются на пятый 
этаж, где уже накрыты столы, все ждут Степашина, тогдашнего председателя 
Правительства РФ, которому осталось править два дня. Я нашел себе место с 
друзьями из «Альфы» и оказался напротив В.В. Путина и недалеко от В.Е. 
Проничева и Н.П. Патрушева. Мне не терпелось напомнить бывшим 
«карелам» об их визите в национальный парк и, выждав некоторое время, я, 
как и 6 лет назад, подошел теперь уже к генералам и большим начальникам с 
рюмкой и скромно предложил выпить за Карелию. Отказа не последовало. 
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  Когда Проничев отмечал 50 лет в центральном клубе ФСБ, я в составе 
карельской делегации пришел его поздравить и подарил книгу о нашем 
национальном парке. Владимир Егорович пригласил меня на фуршет, на 
который я не остался, поскольку среди генералитета чувствовал себя не в 
своей тарелке. 

  Я продолжал налаживать деловые контакты с финнами, главным образом с 
теми бизнесменами, которые ранее проживали на территории парка. Меня 
интересовали разнообразные бизнес-проекты наших соседей, которые можно 
было легко, без больших капиталовложений реализовать в Лоухском районе. 

  Я активно общался с финнами, и в результате родился проект «Лола». 
«Лола» - судно (одновременно на нем могло разместиться до пятидесяти 
человек), которое мы завезли с территории Финляндии по договору, в 
котором указывалось, что финский предприниматель за прогулки на «Лоле» 
по озеру Паанаярви может брать деньги только с финских граждан. Наши 
граждане вносили оплату в кассу национального парка.  

  Меня поразила транспортировка судна, когда видишь, как везут эту громаду 
по бездорожью, поражаешься мастерству водителя, точно так же, как и 
процессу спуска на воду. 

  В августе 1994 года финны организовали коллективное посещение бывших 
хуторов на берегах Паанаярви. Мы, со своей стороны, пригласили принять 
участие в мероприятии самодеятельный хор старинного карельского села 
Кестеньга. Девчата исполняли карельские и финские песни. Красавица 
«Лола» вместила всех: и гостей, и хозяев - и шла под российским и финским 
флагами, как будто говоря, дружите люди, и все будет хорошо.  

  Я обратил также внимание на оленеводство. До революции, да и вплоть до 
начала второй мировой войны (но в меньших объемах), в северной Карелии 
было развито оленеводство. Почти во всех деревнях были крестьянские 
хозяйства, которые держали оленей, так, например, у моей прабабушки в 
хозяйстве было стадо оленей, насчитывающее порядка ста голов. 

  В настоящее время на прилавках финских магазинов свободно продается 
диетическое и экологически чистое оленье мясо. Каждый финн считает 
необходимым использовать в своем рационе определенное количество 
оленины.  

  Знакомясь с жизнью финнов в соседнем Куусамо, беседуя там с 
оленеводами братьями Лейнонен, выходцами с хуторов на берегу озера 
Паанаярви, понял, что содержать оленей выгодно. Например, от стада в 
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тридцать голов можно получать доход, позволяющий семье из четырех 
человек жить по европейским стандартам.  

  Подумав, я сделал попытку положить начало возобновлению оленеводства 
на севере Карелии. Провел переговоры с братьями Лейнонен, и был заключен 
договор, на основе которого они бесплатно выделяют стадо в количестве 35 
голов и транспортируют его в заранее оборудованный загон на нашей стороне 
с соответствующим запасом кормов. Кроме того, я выделил инспектора и 
направил его к ним на три месяца на стажировку. Все необходимые 
документы и согласования предстояло сделать мне. Как известно, для такой 
операции пришлось пройти массу согласований в разных ведомствах, 
особенно важным документом явилось заключение ветеринарных врачей. 
Для получения такого заключения я организовал выезд районного ветврача к 
оленеводу в Куусамо.  

  Итак, документы подготовлены. Можно начинать операцию по ввозу в 
Карелию стада оленей в тридцать пять голов. Начало зимы. Я ночью 
приезжаю из Москвы в Лоухи и с заездом в Пяозерский направляюсь на 
границу. Финны пропускают машины с животными быстро. На нашей 
стороне началась неразбериха, пограничники задержали машины, так как с 
финской стороны поступил факс, а переводчика на заставе не оказалось. 
Бедные олени томятся в машинах. Связываюсь с командиром Калевальского 
отряда, хороший командир, прошел Афганистан, и мы решали все сложные 
вопросы при пересечении границы. Говорю по телефону: «Володя, - так его 
звали, - олени не люди, они не могут долго находиться в закрытых фургонах! 
Пойми правильно, отнесись к ним по-людски». Короче, пытаюсь слезно 
достучаться до его чувств. В ответ он совершенно резонно говорит, что 
переводчика на заставе действительно нет, и он не имеет права принимать 
решения, не зная содержания факса. Я ему, мол, в чем вопрос, давай я тебе 
устно переведу. Перевел. Володя дал «добро». И олени, наконец, продолжили 
путешествие. 

  Уже глубокой ночью выгружаем оленей в парке. Приходилось вдвоем за 
рога выволакивать из машин упирающихся четырьмя широкими копытами 
животных и тащить их метров пятьсот в загон. Весной выпустили оленей на 
свободный выпас, а ягеля в этих краях хватало для них с избытком.  

  Хотя я и не добился поставленной цели - возобновить оленеводство в 
северной Карелии, но тогда с радостью слушал восторженные отзывы 
местных жителей, всю жизнь проживших на севере и впервые увидевших 
при посещении национального парка живых оленей. После моего отъезда в 
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Москву еще года три посетители радовались, встречая красивых животных 
на территории парка. 

  Завоз оленей вызвал неоднозначную реакцию в научных кругах Карелии, 
дескать, возможно, будет нарушена популяция диких оленей, возможно, 
съеден ягель (спрашивается, а для чего он растет?). Мой взгляд таков: 
исторически местный народ жил в гармонии с природой, и это не мешало 
разводить домашних оленей. 

  Отдельная история связана с моими попытками вернуться к проекту 
«Нуорунен», самой высокой горой Карелии (высота 557 метров). Финский 
предприниматель Ахо, основатель горнолыжного центра в соседнем Куусамо 
на горе Рука, в свое время пытался организовать подобный центр и на 
Нуорунен, вложив в этот проект несколько миллионов марок. Но дело 
затормозилось, причин много, а главная из них - популистская, дескать, 
нельзя нарушать экологию, на волне которой некоторые политики в Карелии 
смогли пробиться в депутаты Законодательного собрания как борцы за 
сохранение природы. Где были эти борцы, когда леса Карелии вырубали и без 
переработки вывозили за рубеж? Строительство же горнолыжного центра и 
тогда, и особенно в наши дни, давало бы рабочие места и немалые 
пополнения в нищий бюджет района. С мыслью о реанимации проекта нашел 
Ахо, пригласил его посетить парк, и в течение пяти дней он вместе с двумя 
сыновьями был гостем нашего парка. 

  Ахо - богатый человек даже по российским меркам, но он неприхотлив в 
быту и демократичен в общении, мне было с ним приятно и просто общаться. 
Складывалось впечатление, что он просто мечтает об отдыхе вдали от 
цивилизации, без комфорта, с пищей на костре и сном в рыбацком домике. 

  Я попытался склонить его к участию в возобновлении проекта 
строительства горнолыжного центра на горе Нуорунен в случае получения 
одобрения правительства Республики Карелия (предварительно я уже 
проговорил тему с Кицей - советником Степанова В.Н.). Ахо сразу же отверг 
идею участия, но, к моей радости, согласился быть консультантом, а уже это 
дорогого стоит. Я думаю, встреча прошла в дружеской обстановке, и 
свидетельством тому является факт, что он вписал меня в список лиц, 
которые обслуживаются в горнолыжном центре Рука бесплатно. Через 6 лет, 
будучи в Куусамо, я воспользовался этим правом. К сожалению, мой отъезд в 
Москву прервал все переговоры по этому проекту, а ведь этот центр мог бы 
стать локомотивом для развития туризма в северной Карелии.  
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  Я пробовал инициировать активность жителей поселка и по другим 
направлениям. В частности, на севере Карелии имеются богатые 
возможности для рыборазведения. После моего визита в Финляндию на завод 
по выращиванию мальков я договорился, и финны были готовы бесплатно 
выделить определенную квоту этих мальков для наших предпринимателей. 
Но, увы, все мои усилия привлечь кого-то из числа местных жителей, чтобы 
развить этот бизнес, оказались напрасными.  

  Точно так же безрезультатно закончились мои попытки найти людей на 
обработку полудрагоценных камней, которых, по моему убеждению, немало в 
отвалах рудников бывшего Чупинского рудоуправления. Причем я уже 
предварительно договорился с финскими специалистами в этой сфере, 
которые могли обучить наших граждан буквально за копейки. 

  В работе директора важное значение имеют правильно выстроенные 
отношения с чиновниками в районе, с силовыми структурами и 
пограничниками.  

  Об обстановке и моих взаимоотношениях с пограничниками 
свидетельствует такая история. Я имел на руках чуть более двух тысяч 
долларов США, которые с большим трудом снял с моего счета во 
Внешэкономбанке (командировочные деньги в Анголе). Сам факт получения 
валюты был весьма непрост в условиях беспредела после августа 1991 года. 
Доллары выдавали только тогда, когда гражданин выезжал за рубеж. Света, 
работая в «Интуристе», оформила мне визу в Польшу, и с этой визой 
пришлось отстоять огромную очередь в крохотном отделении банка на 
задворках Курского вокзала. Уже к закрытию банка, поняв, что у меня ничего 
не получится, я показал афганское удостоверение охраннику (который 
оказался «афганцем»), и он буквально протолкнул меня внутрь банка, 
несмотря на возмущение толпы. Внутри банка мне удалось успеть подойти к 
кассе, и я получил часть валюты в долларах, меньшую часть в немецких 
марках, и в кассе валюта кончилась. Остаток, хоть и небольшой, все же 
пропал. 

  И вот летом 1993 года (июль-август) я собираюсь в Куусамо и беру с собой 
все мои валютные накопления с мыслью, возможно, купить подержанную 
машину. Перед отъездом в Пяозерском встретился с командиром 
Калевальского погранотряда Володей, поговорили на житейские темы и 
распрощались. 

  В последний день действия визы, согласовав с финскими пограничниками 
вывоз машины, я купил подержанные «Жигули» девятой модели, полагая, что 
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это решение согласовано с российской стороной. Под конец рабочего дня 
таможенных пунктов я на машине подъезжаю к границе и неожиданно 
слышу, что российская сторона против ввоза машины. Как?! Почему?! Что 
делать? Я показываю на часы - ваша финская виза скоро заканчивается - и 
прошу разрешения доехать на своей машине до нашей таможни (а это семь 
километров), взять там машину и вернуться обратно на двух машинах, 
оставить свою на границе и уже по всем правилам пересечь границу с 
отметкой в паспорте. Финн согласился, но оставил мой паспорт у себя (для 
финна такое нарушение было чревато серьезными последствиями).  

  Итак, я дважды на своей машине пересек финскую границу без отметки в 
паспорте. На следующий день еду в погранотряд в Калевалу, обращаюсь к 
Володе, что же ты, мол, не пропустил меня вчера?! В ответ слышу, дорогой, а 
что же ты сразу не обратился ко мне, не сказал заранее, что едешь за 
машиной?! Не мог, отвечаю Володе, абсолютно не был уверен, что я ее все-
таки куплю. Володя, хитро улыбаясь, набирает телефон В.Е. Проничева и при 
мне согласовывает ввоз машины.  

  Утром следующего дня я опять на границе, но без визы в паспорте. Для 
пояснения следует сказать, что финны обустроили пропускной пункт на 
пригорке на расстоянии метров двадцати от нейтральной полосы. Я стою 
перед нейтральной полосой, вижу машину, которая стоит на пригорке, надо 
лишь подтолкнуть ее, и она сама подкатится, ведь расстояние всего-то 
ничего, и прошу финского пограничника, мол, давай, подтолкни машину. Тот 
мотает головой и, как немой, только разводит руками. Оказывается, им 
запрещено разговаривать на посту. Наконец, с финской стороны появляется 
машина с пассажиром, я останавливаю машину, объясняю ситуацию, и финн 
берет у меня ключи, возвращается к финской таможне с напарником, заводит 
машину, и они на двух машинах подруливают ко мне. 

  Я сел за руль и на радостях поймал камень, который чуть было не пробил 
картер, оставив большую вмятину. Эта ситуация с машиной свидетельствует, 
что человеческие отношения иной раз оказываются сильнее законов. 

  Позднее Владимир Егорович Проничев с полковником Пановым приезжали 
в национальный парк, останавливались у меня и прожили целую неделю. 

  Хорошие отношения с мэром района позволили выкупить здание магазина 
общей площадью 1000 кв. м. Суть проблемы состояла в том, что был 
объявлен конкурс, и мне не удавалось в назначенные сроки добиться 
финансирования из Москвы. Я пришел к мэру, и мне удалось убедить его 
продлить сроки конкурса, в результате сделка состоялась. 
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  В мою бытность начальником райотдела милиции был Зайков Николай 
Николаевич. Он сам однажды позвонил в дверь, зашел, и мы в неформальной 
обстановке просидели весь вечер. Нерешаемых вопросов с милицией после 
этого не возникало. 

  Райаппарат ФСБ, зная мое прошлое, относился ко мне с уважением и 
доверием. Начальник второго отдела Анатолий Максимович Грошев 
постоянно передавал через начальника райаппарата желание ближе со мной 
познакомиться. Кто бы тогда знал, что знакомство состоится, когда он уже в 
звании генерал-лейтенанта будет возглавлять департамент ФСБ на Лубянке.  

  Однако часто бывает в нашей жизни: делаешь добро - получаешь зло. Один 
из людей в погонах, который был уволен со службы в погранвойсках с 
негативной характеристикой и был принят на работу, написал кляузу на меня, 
собрав еще несколько подписей. «Госкомлес» Карелии провел служебное 
расследование, и ни один из фактов, описанных в письме, не подтвердился. 
Эта кляуза оставила в моей памяти негативный след, но к тому времени я и 
без этой кляузы уже начал подумывать о возвращении в Москву. Парк создан, 
он успешно работает.  

  Последняя поездка в Финляндию в качестве директора парка состоялась в 
марте 1995 года. В ней принимали участие и два министра Республики 
Карелия. На конференции мне было приятно услышать при оглашении 
итогового документа теплые слова в мой адрес. 

  Возвращаясь с этой конференции, я пригласил на ужин обоих министров и 
директора леспромхоза Хяюрюнена. Очевидно, директор переборщил с 
«чаем» и начал приставать с кулаками к одному из министров Карелии. Я 
пытался успокоить и предупредил не в меру разгоряченного гостя. И все же, 
услышав крик министра из коридора, выбежал и, не раздумывая, левым 
хуком отбросил директора в сторону. Тот летит и головой разбивает оконное 
стекло в коридоре. Слава богу, все обошлось, смертельно он не пострадал. 
Встречу Хяюрюнена, обязательно извинюсь за хук. 

  Если подвести краткий итог моей работы в это тяжелейшее время для всех 
бюджетных организаций, то картина выглядит следующая: построено два 
двухквартирных жилых дома со всеми удобствами и приусадебными 
участками, приобретено здание бывшего магазина площадью более 1000 
квадратных метров (здесь мы разместили офис и склады), две машины «УАЗ-
фермер», четыре дюралевые лодки, отечественные снегоходы «Буран», не 
помню точно, два или три.  
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  На озере Паанаярви курсировал комфортабельный катер, который мог 
перевозить до 50 пассажиров одновременно. В парке было построено пять 
домиков рыбака по финской технологии и две бани. Благодаря дружеским 
отношениям с руководством финского парка «Оуланка», парк стал лидером 
среди национальных парков России в развитии международных отношений. 
Мне удалось практически всех работников парка направить в Финляндию на 
стажировку. Я думаю, что результаты моей работы удовлетворительные, даже 
при самой строгой их оценке. 

  В 2012 году я прочитал в газете «Карелия» интервью Александра Бижона, 
нынешнего директора, посвященное двадцатилетию образования 
национального парка «Паанаярви». В интервью Александр, которого я 
принимал на работу и которому дал квартиру (он проживает в ней и ныне), не 
сказал ни одного слова о первом директоре национального парка. Обидно за 
людей, у которых короткая память. 

  Если подводить итог первых неполных четырех пенсионных лет, он таков. 
Есть плюсы и есть минусы. В финансовом отношении я, конечно, много 
потерял, поскольку в столице бурно развивался охранный бизнес, и многие 
мои сослуживцы сумели найти нишу и заработать немалые деньги. Я же в 
качестве директора национального парка приобрел неоценимый опыт 
финансово-хозяйственной деятельности, который мне пригодился в 
дальнейшем, да и сама должность оказывала влияние при устройстве на 
работу. Самоотдача в работе, созидание явились мощным стимулом для 
концентрации потенциала организма в позитивном направлении. Я уже не 
думал о пенсии как времени отдыха и пустого времяпрепровождения, был 
нацелен приносить пользу обществу и трудиться. Общение с природой, 
близость родной деревни, возможность бывать на Плотине, где прошло мое 
детство, - все это вдохновляло и наполняло мою жизнь энергией. Даже одно 
то, что наконец были найдены родственники в Финляндии. А когда я увидел 
слезы на лицах пожилых людей при посещении ими с моей помощью родных 
мест, я понял, что только ради этого стоило приехать на Север. 

МОО «ВЫМПЕЛ» 

  Возвращение в Москву обернулось для меня неприятной историей. Помню, 
накануне отъезда из Пяозерского я похвастался в кругу друзей своим 
крепким здоровьем. В качестве аргумента привел тот факт, что практически 
ни разу со времен университета я не сидел на больничном, то есть не болел. 
Но буквально через две недели после возвращения на перроне станции метро 
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«Комсомольская» вдруг мне стало плохо. Я присел у стены на корточки, мне 
становилось все хуже и хуже, и на мои просьбы об оказании помощи сотни 
людей проходили мимо, никак не реагируя на мои слова и страдальческий 
вид, и только одна сердобольная старушка остановилась, дала мне таблетку 
валидола и вызвала милицию. Пришел наряд, милиционеры убедились, что я 
не алкаш и что мне действительно плохо, и не нашли ничего лучшего, как 
посоветовать обратиться в поликлинику. Удивительная бессердечность! Я с 
трудом доехал до «Лубянки», тогда еще «Площадь Дзержинского», потом 
шатаясь, медленно, наверное, часа два, шел до нашей ведомственной 
поликлиники в Варсонофьевском переулке, хотя там идти нормальному 
человеку максимум 10 минут. Врачи быстро поставили диагноз - 
гипертонический криз. После сильнодействующих уколов мне предложили 
или госпитализацию, или лечиться в амбулаторном варианте. Я выбрал 
второй вариант и на такси доехал до дома. После этого случая стал 
суеверным и никогда больше не хвалюсь своим здоровьем. Вспоминая свою 
беду, я отношу равнодушие и черствость людей к болезням больших городов.  

  Повышенное артериальное давление - вещь опасная и неприятная. Это 
создавало дискомфорт, и я никак не мог приспособиться к необходимости 
ежедневно пить таблетки, причем при их употреблении постоянно болела 
голова. Наступила не жизнь, а каторга. Надо было что-то делать, и я решил 
начать двигаться. Помню эту дату 1мая 1995 года, когда я вышел на стадион 
«Торпедо», побежал трусцой и смог пробежать всего метров 100. 
Остановился и поставил задачу - довести к сентябрю месяцу дистанцию бега 
до 5 километров и сбросить вес с 85 до 65 килограммов. Составил график 
постепенного увеличения нагрузок. Известно, что на стадионе круг равен 
четыремстам метрам. По моему графику предстояло пробегать первые три 
недели 100 метров трусцой, 300 метров - быстрым шагом, а общее 
расстояние составляло 5 км, из них получалось, я пробегал суммарно 1 
километр 200 метров. Вторые три недели - 150 метров трусцой, 250 метров - 
ходьба. Каждые три недели добавлял в беге по 50 метров на каждом круге. 
Установил строгий режим питания. Итог моих усилий порадовал. В сентябре 
я уже пробегал 5 километров, сбросил в весе 20 килограммов и выровнял 
кровяное давление. Возможно, приведенная методика кому-то пригодится в 
жизни.  

  Одновременно с кровяным давлением вылечил пятку. При первых же 
утренних пробежках появились боли в пятке, причем по утрам передвигался 
с большим трудом. Света, видя мои мучения, попросила совета у 
сослуживца, практиковавшего народную медицину. Его совет был таким: 
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берется морская соль, делается насыщенный раствор в трех литрах воды и 
кипятится 10 минут. Затем в максимально горячей воде надо парить пятку 
тридцать минут. После десяти сеансов боли исчезли. Отличный рецепт, 
который я всем предлагаю при подобных заболеваниях 

  Вернувшись в Москву, с первых же дней начал искать работу. Лев Иванович 
Корольков предложил мне поработать в одной из фирм с громким названием, 
каковых в Москве расплодилось в те времена немало. Они мгновенно 
появлялись и также стремительно, как метеориты в звездную морозную ночь, 
исчезали. Не стала исключением и эта.  

  В августе того же года зигзаги судьбы вывели меня на региональную 
общественную организацию «Вымпел». Основная задача этой организации 
была поддержка товарищей по оружию и их семей, попавших в беду. В 
бытность я еще в 1980 году по своей инициативе организовывал помощь 
семьям погибших, поэтому я с радостью согласился быть исполнительным 
директором РОО «Вымпел». Работа в кругу своих товарищей, пост 
исполнительного директора со всеми атрибутами чиновника - рабочее место, 
кресло, стол, сейф, что еще нужно полковнику запаса, живи и радуйся. 

  Осенью 1995 года вышел новый закон об общественных организациях, в 
том числе и международных. Тщательно изучив закон, я понял, что у нас есть 
все возможности поднять статус нашей общественной организации и 
соорганизоваться с выпускниками КУОСа, которые проживали во всех 
бывших республиках, ставших теперь государствами.  

  Я поделился своими соображениями с Сергеем Семеновичем Шестовым, 
который в то время занимался бизнесом и активно участвовал в жизни РОО. 
Мои аргументы были бесхитростны, поскольку было несложно согласно 
вышедшему закону провести  собрания в регионах, а также в двух или трех 
государствах, организовать там общественные организации «Вымпел», а 
затем создать и международную организацию. Финансовые расходы по 
проведению организационного собрания взял на себя Шестов, а всю 
организационно-техническую часть возложили на меня. Я быстро связался с 
друзьями - Сергеем Боричем в Белоруссии и Володей Поддубным на Украине 
- и попросил выслать мне документы в соответствии с новым законом, при 
этом послав образцы. Точно такие же документы на основе высланных 
образцов я попросил подготовить Виталия Щиголева по Питеру, Вячеслава 
Ермакова по Красноярску, Валерия Логинова по Екатеринбургу, Алексея 
Коржавина по Москве, Володю Дроздова по Туле.  

X178



  
  Сложности, как часто бывает, возникают на ровном месте. В нашем случае 
простая реорганизация РОО «Вымпел» затрагивала интересы части 
офицеров, занимающих определенное положение в руководстве РОО. 
Поэтому наша идея объединения всех общественных организаций с брендом 
«Вымпел» в одну под эгидой международной общественной организации 
«Вымпел» была встречена негативно. Более того, на нас пытались оказать 
давление с целью отказаться от идеи создания международной организации. 

  Учредительное собрание в марте 1996 года было бурным. Звучали горячие 
речи за и против, но костяк сторонников создания МОО «Вымпел» твердо 
стоял на своих позициях, и собрание закончилось в нашу пользу. 
Президентом был избран Борис Плешкунов, вице-президентом - Сергей 
Шестов, исполнительным директором - я.  

  Предстояло закрепить наш успех юридически, и к работе подключилась 
жена Шестова Сергея - Лена, которая отшлифовала все необходимые 
документы для регистрации общественной организации в Минюсте. Я не без 
помощи своих связей занес документы для регистрации, все прошло отлично, 
и нас зарегистрировали за четыре недели, при этом «взятка» обошлась во 
флакон французских духов. Для примера, тогда же регистрировал свою 
партию Иван Рыбкин, в то время Председатель Государственной Думы, и 
даже он проходил формальности больше месяца. 

  С момента получения всех атрибутов юридического лица количество членов 
организации начало быстро расти, и уже к концу 1996 года она насчитывала 
свыше тысячи человек. Решая уставные задачи, мы организовывали оказание 
материальной помощи нуждающимся ветеранам «Вымпела», проводили 
праздничные вечера с ветеранами ВОВ. Я пытался наладить шефскую 
помощь по схеме: «бизнесмен - конкретная семья». По этой схеме на 
протяжении нескольких лет Сергей Чак (членский билет под номером 40) 
оказывал помощь семье Быковского, участника штурма дворца Амина, 
трагически погибшего уже в мирное время. 

  Подобная схема была создана в Омске в отношении семьи Бориса Суворова, 
погибшего в Афганистане. Однако, к моему сожалению, эта схема не 
получила распространения. В противовес этому все больше и больше 
финансовых средств стало тратиться на юбилеи, которые проводились раз в 
пять лет и которые постепенно превратились в коммерческие.  

  Бренд «Вымпела» начал раскручиваться и стал престижен. Многие 
бизнесмены хотели бы, чтобы этот бренд сопровождал их бизнес. К таким 
бизнесменам я отнес бы и Вячеслава Александровича Смоленко, 
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талантливого, удачливого человека, имеющего богатый опыт ведения 
бизнеса, который через Валеру Федоренко, бывшего КУОСовца, пытался 
взять под свое крыло МОО «Вымпел». Плешкунов как президент МОО 
«Вымпел» и я согласились было перейти под крыло Смоленко, поскольку 
считали, что нельзя в одних руках держать бизнес и общественную 
организацию, а Сергей Шестов как раз и сосредоточил всю полноту власти в 
своих руках. Сергей Шестов, узнав о «бунте на корабле», был вне себя от 
ярости. Провели правление, и меня уволили с поста исполнительного 
директора. 

  Мы не сдавались и начали готовиться к отчетно-выборной конференции 
МОО «Вымпел» в марте 1998 года. Нашим кандидатом на место президента 
МОО «Вымпел» был П.И. Нищев, мы провели подготовительную работу, и я 
был уверен в победе. Но ход самой конференции, которая проходила в острой 
полемике, показал, что не все так просто. Петр Нищев победил с небольшим 
преимуществом, но Шестов не сдавался и после нескольких переголосований 
в нарушение всех правил был выбран президентом МОО «Вымпел».  

  Сразу же после этой конференции Нищев организовал и возглавил Фонд 
содействия ветеранам органов госбезопасности «КУОС-Вымпел» имени 
Героя Советского Союза Г.И. Бояринова. После смерти Петра Ивановича 
Нищева Фонд возглавил и успешно руководит Леонид Михайлович Смоляр. 
В работе Фонда заметна роль Владимира Ивановича Суродина, который 
возглавляет попечительский совет. 

  Работа в МОО «Вымпел» приносила мне огромное удовлетворение. Позднее 
наши отношения с Шестовым восстановились, я неоднократно избирался в 
правление МОО «Вымпел», а также в правление Московского отделения, где 
мои позиции были заметны. При моем непосредственном участии 
директором московской организации избирались последовательно Алексей 
Коржавин, Альберт Евглиевский, Виктор Ирванев. В настоящее время 
московскую организацию возглавляет Юрий Константинович Старцев, 
относительно молодой человек, сильный в физическом отношении, 
прошедший солидную специальную подготовку в группе «Вымпел». Он ушел 
в запас по собственному желанию, когда группу «Вымпел» передали в 
распоряжение МВД. Организовал охранный бизнес и смог найти там свою 
нишу. Что мне больше всего импонирует в нем, так это его порядочность и 
уважительное отношение к старшему поколению. Любитель экстрима, из 
многочисленных историй мне больше всего запомнилась его встреча с акулой 
на глубине более двадцати метров! 
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В своем поздравлении к моему юбилею он написал следующее: 

Ваш юбилей не срок, а ОПЫТ, 

Прожженный потом и войной. 

Желаем Вам жить долго, без заботы! 

И нам светить улыбкою своей! 

Вы - флаг СПЕЦНАЗА, СМЕЛОСТИ, ОТВАГИ! 

Вы тот, кому не страшен враг! 

И будьте долго Вы здоровы - 

Ведь вдруг ОБАМУ НАДО БУДЕТ ПОМЕНЯТЬ!!! 

  Искренние слова - вот что примечательно в этом пожелании. Жизнь 
продолжалась, но до марта 1998 года произошло еще два события, которые 
нельзя забыть.  

  Первое событие - участие в программе «Как это было» на Первом канале 
центрального телевидения (продолжительностью около часа). В центре 
внимания этой программы был штурм дворца Амина, и я с Мишей 
Романовым отвечали на вопросы телеведущего и рассказывали в прямом 
эфире о событиях в Кабуле 27 декабря 1979 года. Я помню, сильно 
волновался, поскольку вся подготовка к эфиру, нанесение пудры и общая 
атмосфера говорили о чем-то значимом. Занавес секретности о событиях еще 
никто не снимал, и надо было умело отвечать на сложные вопросы.  

  Второе событие произошло чуть раньше - это участие в передаче «Человек и 
закон», которая прошла на втором канале. Я давал небольшое по времени 
интервью в нашем офисе, и Сергей Шестов присутствовал при этом. Он 
после всего услышанного подвел итог - фактически боем во дворце 
руководил Яков. Эту подсказку в последующем я использовал не раз при 
подготовке материалов для прессы. 

  Находясь в Москве, я не оставлял мысли развивать туризм на севере 
Карелии и уже в 1996 году я, Саша Кобелев, бывший чекист из 
Петрозаводска, и Велли Матти Лейнонен, гражданин Финляндии, мой 
знакомый еще по работе в национальном парке, зарегистрировали совместное 
предприятие «Нордтурсервис». Основное направление предприятия - туризм. 
Основным инвестором выступил Лейнонен, который начал строить в 
Софпороге дом рыбака и баню, купил в Петрозаводске катер, отремонтировал 
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его и переправил на Пяозеро. Я и Кобелев помогали ему во всех делах, 
связанных с приобретением катера и строительством дома в Софпороге. В 
хозяйстве пригодилась и дорожно-ремонтная машина, которую Лейнонен в 
качестве уставного капитала переправил в Карелию. С этой машиной, вернее 
пересечением границы на ней, произошла вот такая история. 

  Как нередко бывает, при подготовке документов при ввозе машины не все 
проходит гладко, так в нашем случае не учли ширину снегоуборочного щита. 
Мы, то есть я, Лейнонен и водитель, на автобусе и машине успешно прошли 
финскую границу, а на русской стороне возникли сложности, и нас 
застопорили. Пришлось остаться на нейтральной зоне, и мы в течение двух 
дней жили в автобусе, пока Саша Кобелев утрясал все формальности в 
Петрозаводске. 

  Совместное предприятие постепенно становилось на ноги, уже появились 
первые туристы, однако дивидендов практически никаких она еще не 
приносила, и я устроился на работу менеджером по безопасности к Михаилу 
Васильевичу Головатову. Он «афганец», командовал «альфовцами» во время 
известных событий в Вильнюсе, был назначен командиром подразделения 
«Альфа» в 1991 году и в том же году ушел в запас. В настоящее время он 
заметная фигура в охранном бизнесе, поскольку смог набрать в свою команду 
специалистов из всех силовых структур и способен оперативно решать самые 
сложные вопросы. 

  Заядлый рыбак и любитель Севера. Я его познакомил с моим финским 
партнером, у них установились нормальные деловые и дружеские 
отношения, и Михаил купил три катера и переправил их тоже на Пяозеро.  

  Ничто не предвещало беды. Но в какой-то момент финский партнер 
предложил Головатову купить часть акций компании «Туликетту», затем 
фирму обанкротил и тем самым похоронил вложенные в нее Михаилом 
средства, то есть просто «кинул». Я был обескуражен таким поворотом 
событий и разорвал все отношения с этим негодяем. Миша, конечно, 
высказал по поводу финна-подлеца все что думал. Мы приватизировали все 
имущество «Нордтурсервиса» в Карелии и передали Михаилу. Ему не 
удалось через суд в Финляндии признать финна мошенником, и тот вышел 
«сухим из воды», но все же удалось хоть на пять лет закрыть бывшему 
партнеру въезд на территорию России. 

  Мы с Михаилом часто пересекали границу в пункте упрощенного пропуска 
Суоперя - Кортисалми, но не всегда все проходило гладко. В памяти остался 
забавный случай. Мы должны были пересечь границу с финской стороны в 
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районе Суоперя - Кортисалми в пункте упрощенного пропуска. Я связался с 
директором парка «Паанаярви» Бижоном и попросил оформить наш проход. 
Исполнитель, не помню фамилию, заверил, что все отлично, все оформлено. 
Какое же было мое удивление и разочарование, когда финны нам заявили, что 
по нам нет никаких документов. Я стал звонить по всем мыслимым и 
немыслимым телефонам в Финляндии с просьбой разобраться в ситуации и 
убеждать, что это недоразумение, просто где-то телеграмма лежит и ее не 
могут найти. В результате сложных переговоров и с потерей не менее двух 
часов времени удалось пересечь финскую границу. Но теперь уже наши 
пограничники отказываются нас пропускать. Тогда надавил своим 
авторитетом Михаил, и мы прошли нашу границу, предупредив, что будем 
возвращаться через три дня.  

  Через три дня возвращаемся тем же маршрутом, и происходит та же 
картина, только наоборот, наши пограничники пропускают, а финны уперлись 
и отказали в пропуске, ссылаясь на отсутствие телеграммы от 
погранкомиссара из Калевалы. Звоним командиру отряда и возмущаемся 
происходящим. Мы прошли границу только тогда, когда в срочном порядке 
формальности были утрясены, Михаил все же упрекнул меня в 
происходящем, хотя все произошло из-за безалаберности сотрудника парка и 
его директора.  

  Девиз Михаила - на добро отвечать двойным добром. У него много друзей и 
немало завистников. Сильный характер, он в новых условиях «дикого 
капитализма» выстоял, крепко стоит на ногах в материальном плане и не 
забывает боевых друзей и в радости, и в горе. Спасибо тебе, Миша, оставайся 
таким на долгие годы! 

  Кроме туризма, была попытка заняться драгметаллами. В 1997 году ко мне 
обратились с просьбой бывшие сослуживцы создать в Лоухском районе 
фирму с целью поиска и добычи там золота. Приехали в Лоухи и открыли 
фирму практически за два часа. Буквально через короткий промежуток 
времени фирма начала работы по поиску и уточнению запасов золота. Дефолт 
1998 года нарушил все планы, и фирма умерла. Золотопромышленник из 
меня не получился.  

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ ЧАК 

  В общей сложности в период с 1986-го по 1991 год я провел в Анголе, 
наверное, более года и большую часть этого времени проработал с одним 
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переводчиком - Сергеем Матвеевичем Чаком. Кроме того, и в Москве, 
работая со слушателями из Анголы, чаще всего мы работали вместе.  

  От переводчика в нашем деле зависит очень многое. Это не только знание 
языка, но и его характер, готовность зачастую выйти за рамки чисто 
переводческих функций.  

  Сергей 1960 года рождения, физически крепкий молодой человек, в 
совершенстве владеет португальским, английским и французским языками. 
Коммуникабельный, он сразу установил добрые отношения с сотрудниками 
Представительства КГБ и сохранил их до сегодняшнего дня. Мне с ним было 
комфортно работать, и я всегда говорил и говорю, что мы работали вместе. 

  Позже Сергей познакомил меня со своим отцом, боевым генералом, 
участником израильско-египетского конфликта в Египте 1971 года и событий 
в Ливии 1977 года. Давно знаю его брата Александра, увлеченного технаря, 
подполковника запаса, добродушного и приветливого. Более десяти лет тому 
назад Сергей познакомил меня со своей женой Любовью, это его второй брак. 
Она любящая жена, к друзьям мужа относится с пониманием. Сын Евгений 
от первого брака окончил Московский архитектурный институт, занимается 
организацией мероприятий в культурной сфере. 

  Я сказал выше слово «вместе» вполне обоснованно и осознанно, и вот 
почему. Формально, переводчик должен просто переводить все, что скажет 
преподаватель, не вдумываясь глубоко в суть вопроса. Сергей не просто 
усваивал теорию дисциплины, а, в принципе, уже мог сам проводить занятия. 
После учений в подмосковных лесах, когда он наравне с ангольцами 
отрабатывал тактику действий оперативно-боевых групп, его с полным 
основанием можно считать офицером спецрезерва КГБ, хотя формально он 
КУОСа не заканчивал. 

  А выглядело дело так. Я вышел с предложением к руководству провести 
трехдневные учения с ангольскими слушателями после трехмесячной 
интенсивной подготовки в рамках программы (упор был сделан на полевые 
занятия) и доказать, что можно за три месяца подготовить командира 
оперативно-боевой группы. Сергею предстояло вместе со слушателями 
принять непосредственное участие на всех этапах учения, которое было 
намечено на конец октября (ночью морозец, и даже выпал снег). По легенде 
учений надо было совершить ночной переход 30 километров, выйти в 
заданный район, организовать базу, провести встречу с агентом, по 
описаниям найти на местности крупногабаритный тайник, провести 
визуальную разведку объекта и многое другое. Всем выдали автоматы, 
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рюкзаки, маскхалаты, сухие пайки - все как на КУОСе. Я сильно волновался, 
так как в столь сложных условиях и для офицеров КГБ такие учения 
являлись серьезным испытанием.  

  Но, к счастью, учения прошли в итоге удачно. Однако подгруппа на 
визуальной разведке в поисках объекта потеряла очень много времени. 
Конечно, я очень волновался, и когда они вернулись на базу, я попросил 
старшего, даже помню его имя - Венсан, показать маршрут. Он показал его на 
карте и рассказал, что, заблудившись, они вышли на дорогу, чтобы уточнить 
свое местоположение. Теперь представьте эту картину. Раннее утро. Конец 
октября. Пустынная дорога в глухом Подмосковье. Из кустов выходят негры 
в маскхалатах с автоматами, останавливают и на ломанном русском языке 
задают вопросы. Первый встречный быстро ушел. Второй, по рассказам 
ангольцев, не мог понять, что происходит, и изумленный молчал. Но в конце 
концов все же показал место, где они находятся. Венсан сориентировался и 
быстро вышел на базу. 

  Эксперимент был одобрен, но больше к такой практике никто не 
возвращался. Кстати, именно офицеры, закончившие наши курсы, позже 
нашли и обезвредили лидера УНИТА Жонаса Савимби. Может быть, в 
операции участвовали и наши обучаемые, и выходит, не зря мы с Сергеем 
проводили учения в Подмосковье. 

  В командировках не все и всегда проходит гладко. Однажды в один из 
рабочих дней оба офицера группы «Вымпел», которые нас возили на объект, 
«заболели» и отказались выйти на работу. По жесткой установке куратора из 
Представительства мы могли выезжать на занятия только с офицерами 
группы «Вымпел» (опасная зона). Тогда я обратился к Сергею и предложил в 
нарушение предписания ехать вдвоем, поскольку объяснить ангольцам факт 
срыва занятий будет сложно. Сергей без раздумий согласился и тем самым 
показал себя настоящим бойцом. Он знал, что мои навыки вождения были 
никудышные. Кроме того, из-за влажного климата большая беда всех машин 
в Анголе - это быстрое окисление контактов аккумулятора, и если заглохнет 
двигатель, то завести нашу «Ниву» с толчка весьма проблематично. Занятия 
прошли, и мы довольные вернулись в гостиницу. Об отказе офицеров 
«Вымпела» ехать на объект никто из Представительства не узнал.  

  Коммуникабельность Сергея и его организаторские способности проявились 
и при проведении новогодних праздников в Анголе. Нам накрыли шикарный 
стол на крыше гостиницы, и под яркими африканскими звездами при 
полуночной жаре (28 градусов со знаком плюс) мы встречали Новый год с 
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сосновой веткой на столе. Официанты во фраках, сервировка стола, как на 
правительственном приеме, - получился замечательный Новый год!  

  С Сергеем нас объединяло и стремление делать по утрам зарядку. Я - 
любитель бега, а он - плавания, мог плыть долго, и я с тревогой наблюдал за 
океаном, чтобы предупредить Сергея о появлении акул (там в нашу бытность 
было несколько случаев нападения акул на пловцов рядом с берегом).  

  В выходные дни наш однообразный быт скрашивался поездками за город с 
нашими знакомыми из Представительства КГБ. Особенно запомнились 
совместные пикники с Лорой и Георгием Качаловыми, а также Юлей и 
Олегом Морозовыми на пустынных берегах Атлантического океана. 
Дружескую атмосферу создавала неугомонная Лора, которая с пониманием 
относилась к нам, помогала в решении бытовых вопросов, была заводилой в 
компании, и рядом с ней скучных лиц никогда не было. Мы и сегодня 
поддерживаем дружеские отношения с этими семейными парами. Несмотря 
на разницу в возрасте, мы стали друзьями. Во всяком случае, я отношусь к 
Сергею именно так. В 1990 году появились первые кооперативы, наступали 
новые времена. И я посоветовал ему не цепляться за КГБ, а идти в бизнес. 

  После 1991 года наши пути не разошлись, мы продолжаем общаться как 
друзья, и, кроме того, я постоянно привлекаюсь к решению специфических 
вопросов, связанных с обеспечением безопасности бизнеса. 

  Сергей Чак, его одноклассник Сергей Махов (они дружат с первого класса) 
и еще три молодых человека организовали предприятие. Однако их общий 
бизнес не пошел. Остались два Сергея, и вот уже на протяжении многих лет, 
что редко бывает в бизнесе, они вместе успешно работают. В начале 90-х 
годов два Сергея сумели организовать сбор алюминиевого лома в таких 
масштабах, что стали лидерами в России среди фирм не производителей 
алюминия. В настоящее время у них имеются небольшие заводы по 
переработке лома алюминия и меди в Подмосковье, Эстонии и на Северном 
Кавказе. 

  Сергей Владимирович Махов, специалист по редкоземельным металлам, в 
частности по скандию, защитил кандидатскую диссертацию, хорошо изучил 
рынок и чувствует перспективы инвестиций. Махов, обладая незаурядными 
техническими знаниями в области редкоземельных металлов, пользуется 
уважением у зарубежных партнеров, умеет договариваться с ними. Он в 
восторге от отношения государства к бизнесу в Китае. В качестве аргумента 
приводит вот такой пример. На протяжении многих лет завод в Китае 
выпускает некий редкий сплав со скандием, необходимый в современных 
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средствах связи. Ценовая политика завода обрушила производство подобного 
сплава в Европе и США. Добившись результата, завод поднял цену на свою 
продукцию в разы, и директор получил от государства один миллион 
долларов США в качестве премиальных за правильную экономическую 
политику! Обаятельный в общении, эрудированный собеседник, дающий 
точную оценку событиям, происходящим в стране и мире, он всегда вызывает 
у меня уважение. 

  О возможностях частного бизнеса в решении важных государственных 
задач свидетельствует следующий факт. Перед второй Чеченской компанией у 
государства не оказалось необходимых финансовых ресурсов для закупок 
горюче-смазочных материалов. По просьбе высокопоставленного 
правительственного чиновника в сентябре месяце 1999 года фирма двух 
Сергеев заняла деньги в зарубежном банке и передала их Министерству 
обороны, что позволило начать реализацию планов по Чечне. 

  Ведя бизнес в России в условиях «дикого» капитализма, Чаку и Махову 
нередко приходилось сталкиваться с непредвиденными ситуациями, 
связанными с силовыми структурами и контролирующими органами. Я 
всегда вставал «во весь рост» и помогал, пытаясь разрулить ситуацию, 
прежде всего в правовом поле. Следует подчеркнуть, что немаловажное 
значение в таких делах имеет мой авторитет в спецслужбах России. Ситуаций 
было немало, но об одном драматическом случае можно рассказать.  

  На фирму «наехала» налоговая полиция по Орловской области (она 
просуществовала в России в период с 1992 года по 2003-й). В такой ситуации 
важно понять суть проблемы и способы ее решения. Я срочно поехал в Орел 
для встречи с офицерами налоговой полиции, которую по моей просьбе 
подготовили мои друзья по «Зениту». Переговоры прошли конструктивно, 
договорились о путях выхода из сложившейся ситуации. Расстались почти 
друзьями, и надо же так случиться, что буквально через год налоговую 
полицию упразднили, и уже бывшие офицеры из Орла обращались ко мне с 
просьбой по вопросам трудоустройства.  

  Драма же заключалась в том, что еще по дороге в Орел я почувствовал 
обильное выделение крови из заднего прохода (трусы были мокрые от 
крови). Я сильно испугался и, вернувшись в Москву, рассказал Сергею о 
переговорах с налоговой полицией и добавил о кровотечении. Он немедленно 
направил меня к проктологу. Врач констатировал, что у меня был некроз 
тромбированного узла и самопроизвольная эвакуация тромба через 
образовавшийся дефект слизистой оболочки. Даже человеку, далекому от 

X187



  
медицины, понятно, что такое тромб, чем может закончиться дело, если он 
начнет гулять по сосудам. 

  Не хлебом единым жив человек - известное выражение, которое в 
интерпретации Чака реализовалось в пяти автопробегах и одной коре вокруг 
горы Кайлас.  

Автопробег «Гумбалл 2000» 

  Март 2000 года. Сергей Чак пригласил меня на встречу с англичанами, 
офицерами САС Питером Маанстремом, Андрю Диксоном и Биллом Скалли, 
предварительно рассказав о теме встречи. Нам предстояло обсудить вопросы 
обеспечения безопасности автопробега «Лондон - Санкт-Петербург - 
Лондон» на территории России по маршруту: граница Латвии - Псковская 
область, далее Новгородская область, Санкт-Петербург и российско-финская 
граница. Ночевать планировалось в Питере в известной гостинице 
«Астория». Общее количество машин, участвующих в автопробеге, было 
свыше пятидесяти. Средняя стоимость каждой автомашины достигала 
пятисот тысяч евро. Англичане просили обеспечить безопасность 
автопробега, кроме того, хотели нанять вертолет для съемок. 

  Выслушав партнеров, мы составили смету расходов и показали ее 
англичанам. В смету были заложены расходы на зарплату по западным 
меркам, основной аргумент при этом был следующий - мы же обеспечиваем 
вашу безопасность.  

  Получив принципиальное согласие по расходам, надо было срочно 
согласовать в Министерстве обороны разрешение на съемки по маршруту: 
граница с Латвией - Санкт-Петербург (там большое количество военных 
объектов) с территориальными Управлениями ФСБ России, с Управлением 
погранвойск, с Таможенным Управлением России.  

  Особенно плотно пришлось поработать с администрацией северной 
столицы, и нам удалось организовать стоянку на всей территории между 
Исаакиевским собором и Историческим музеем.  

  Для съемок автопробега мы зафрахтовали у пограничников вертолет, у 
Региональной общественной организации «Вымпел» взяли вооруженную 
группу сопровождения, автобусный парк в Питере (не бесплатно) выделил 
десять больших автобусов, и мы таким способом отгородили выделенную 
под парковку площадь. Договорились с ГАИ города, и на трассе автопробега 
нам было выделено две машины для сопровождения. Был установлен контакт 
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с участковым милиционером и охраной гостиницы. Вся организационно-
техническая работа была проведена фактически за месяц.  

  Вспоминаю службу и думаю, что такое количество согласований и на таком 
уровне было бы невозможно сделать одному человеку. Другие времена и 
другое отношение к реалиям жизни. На начало апреля была намечена 
проверка нашей готовности к автопробегу.  

  Перед этим по делам фирмы (к тому времени я возглавлял ЧОП 
«Комбинат») 4 апреля 2000 года выезжаю в Вологду. Водитель накануне 
поменял зимнюю резину на летнюю, и вот на 160-м километре трассы на 
Архангельск на небольшом повороте машину с высоты более двух метров 
сбрасывает в кювет (после ночного мороза на асфальте образовался лед). К 
счастью, машину в воздухе развернуло, и мы падали задом наперед; в 
противном случае нас бы выкинуло через лобовое стекло, и смерти было бы 
не избежать. Кроме того, внизу оказалось замерзшее болотце, и машина 
дважды, как плоский камушек по воде, ударившись о болотце, через двадцать 
метров остановилась. Я на какое-то мгновение потерял сознание, но быстро 
пришел в себя. Сергей Чак, узнав о беде, тут же высылает вторую машину, 
отвозит меня в больницу имени Склифосовского. Славу богу, ничего 
опасного для здоровья врачи не обнаружили. Удивительно, но по церковному 
календарю именно 4 апреля 2000 года был день моих именин. 

  Через неделю после этого ДТП едем на машине Чака в Санкт-Петербург, он 
сам за рулем. В северной столице показали англичанам все, что мы уже 
наработали: вертолет, место для парковки - предъявили все официальные 
документы с визами. Партнер остался доволен.  

  Вечером сидим с ними в кафе в центре города, ведем беседу о быте по 
принципу - а как у вас то, а как у нас это. Собеседник задает вопрос: «У нас в 
Англии много говорят о криминальном городе Санкт-Петербурге, что это 
значит для жителей города?» Отвечаю на вопрос вопросом: «Мы же сидим в 
поздний час в кафе, и нам никто не мешает?! Возможно, в темных закоулках 
и творятся безобразия, ну так и не ходи туда, где опасно».  

  Я был удивлен словам англичанина, который искренне и чистосердечно 
рассказал, что у них в Манчестере гораздо хуже. Что там есть места, куда 
даже полиция боится заглядывать в темное время суток. «Вот те раз!» - 
только и подумал я.  

  Тщательная и всесторонняя проработка всех вопросов обеспечения 
безопасности привели к тому, что у англичан не было ни одной претензии к 
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нашей работе. Их поразило все, начиная с «зеленого коридора» на границе, 
безопасность по маршруту, стоянка автомашин, кончая слаженной работой 
двух экипажей ГАИ. Мы очень тепло прощались, и я получил в знак 
благодарности их эмблему Специального полка на красивой доске с 
надписью: «Якову Семенову. Кто дерзает - тот побеждает». Хорошая память. 

Сергей Чак в этом пробеге участвовал и как гонщик, правда, не на всем 
маршруте. Спрашиваю, какие впечатления в целом от пробега? С присущим 
юмором Сергей отвечает:  

- Они никогда в войне нас не победят. 

- Почему? 

- Они, дураки, на границе в очереди стоят! 

  Но, отбросив шутки, он повторил мнение участников о хорошей 
организации автопробега по территории России. У нас сложились с 
ветеранами САС такие отношения, что я и Сергей были приглашены 
посетить их английскую базу подготовки спецназа. Я проинформировал 
практические подразделения ФСБ, но они такой возможностью ознакомиться 
с противником в их логове не воспользовались, причем никаких 
материальных затрат мы и не просили. 

  Кто бы мог подумать, что через год с небольшим эти наши знакомые 
англичане будут пробираться через Душанбе в Афганистан к Ахмад Шаху, 
специально остановятся в Москве 7 и 8 ноября, и мы им будем давать советы 
по ситуации в этой горной стране. В отличие от наших спецслужб противник, 
как показывает этот пример, обращается к помощи своих ветеранов и не 
стесняется этого делать.  

Автопробег «Москва - Монте-Карло» 

  После участия в автопробеге с англичанами у Сергея Чака родилась 
задорная идея сделать нечто подобное, а может, с учетом нашего 
менталитета, что-то более крутое и пафосное. Организационным началом 
этой идеи явилось создание клуба «Пушечное ядро».  

  Не знаю, кто первый озвучил название, но оно точно выражает сущность 
любителей автогонок. Со свистом и далеко! Был выбран и первый маршрут 
на Монте-Карло, причем целью посещения Монте-Карло явилось участие в 
благотворительном бале у Каролины, принцессы Ганноверской. Деньги от 
благотворительного бала должны были пойти на помощь Афганистану.  
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  Странно, но я опять каким-то боком столкнулся с этой страной. Сергей 
предложил мне организовать судейство и безопасность автопробега. От 
такого заманчивого предложения только мертвый мог бы отказаться.  

  Выбрали и обсудили маршрут «Москва - Киев - Ужгород - Фюссен 
(Германия) - Венеция - Монте-Карло». Я предложил проработать маршрут 
автопробега на этапе «Москва - Киев - Ужгород», чтобы понять условия 
пересечения границы и изучить гостиницы, где предполагалось 
останавливаться. В начале апреля Сергей сел за руль своего (любимого нами) 
«Мерса» - внедорожника, и мы отправились в путь. Мы - это Сергей, Евгений 
Калачев, арт-директор клуба «Пушечное ядро», и я. 

  В Киеве и Ужгороде Сергей и Евгений лично посмотрели и убедились в 
комфортабельности выбранных предварительно гостиниц. Я же обратил 
внимание на переход границы, взял адреса и телефоны командиров 
погранотрядов с целью проработки вопросов пересечения границы без 
очередей. 

  Запомнился ужин в Ужгороде в гостиничном ресторане, где еле-еле играл 
небольшой оркестр при полном отсутствии посетителей. Евгений не 
выдержал скуки и попросил гитару. Играл он настолько вдохновенно, что 
буквально заворожил всех своей игрой. Но, к сожалению, после того, как он 
взял слишком сильно аккорд, одна из струн гитары от напряжения не 
выдержала и лопнула. Я был поражен.  

  Возвращались обратно через Карпаты и остановились на родине отца 
Сергея, Матвея Чака (район Любомля - западная Украина). Нам устроили 
настолько душевный прием, что не хотелось никуда уезжать, а родной дядя 
Сергея оказался просто волшебником по приготовлению горилки, которая 
пилась очень легко. Хорошие люди, добавить нечего. Знание маршрута 
облегчило нам работу в ходе автопробега.  

  Итак - старт. Все волнуются, и больше всего, конечно, сам Сергей Чак. И как 
не волноваться, ведь двадцать два экипажа, и все люди непростые. Меня, 
конечно, заинтересовали лица из богемной среды: Артем Каменский - актер 
Театра Российской Армии, Богдан Титомир - певец, Анна Лошак - журналист, 
Борис Халфин - оператор НТВ, Сергей Воронов - лидер фолк-рок-группы 
«Кроссроудз», Диана Арбенина - лидер группы «Ночные снайперы», Гоша 
Куценко - актер театра и кино, Руслан Карачурин - солист Большого театра.  

  Мне приходилось общаться с деятелями культуры, и я знаю их 
неординарный подход ко многим жизненным проблемам. Забегая вперед, 
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нужно отметить, что, к счастью, в общении с этими лицами никаких проблем 
не было. 

  Кратко опишу ход автопробега. Жеребьевка прошла на корабле на Москве-
реке 27 апреля в торжественной обстановке, играла музыка, на входе всем 
желающим предлагались водка и шампанское. Участники автопробега, 
празднично одетые, тусовались и в конце вечера вытягивали стартовые 
номера. В понедельник, 29 апреля, был дан старт на Тверской площади 
напротив мэрии. Казалось, сам основатель Москвы Юрий Долгорукий 
провожал участников автопробега под бравурную музыку оркестра 
пожарных. Девушки журнала «Плейбой» завораживали своей одеждой, 
вернее, ее отсутствием проходящих мимо мужчин.  

  И все же мысли гонщиков были уже в дороге, скорей бы получить карту 
этапа из рук строгого судьи, то есть моих рук, и вперед! Меня поражал 
мальчишеский задор всех участников автопробега, их желание показать 
лучшее время на этапе. Думаю, по накалу страстей борьба шла не менее 
острая, чем на гонках «Формулы-1». По правилам автопробега за нарушения 
правил дорожного движения каждый нарушитель лично отвечал по законам 
страны пребывания. В России и на Украине нарушителям было проще, так 
как все проблемы с ГАИ решались местной валютой и журналами 
«Плейбой», в Европе нарушения приходилось оплачивать валютой.  

  Первую ночь в Киеве провели на празднично убранном плавучем казино. 

30 апреля особый день, день рождения Сергея Матвеевича Чака - 
вдохновителя и организатора автопробега. Поэтому старт, сам маршрут до 
Ужгорода прошли в ожидании сюрприза со стороны именинника. Так оно и 
случилось. Теплый прием и торжественный вечер были организованы Игорем 
Диром, генеральным консулом Украины в Женеве, выше всяких похвал. 
Богатый стол, украинские девушки в национальных костюмах, звонкими 
голосами исполняющие задушевные песни, и праздничный фейерверк 
запомнились всем, и все мы развлекались допоздна. Разве могли бы 
организаторы автопробега «Гумбалл 2000» такое придумать, мне кажется, 
англичанам такое и не снилось. 

  1 мая. Праздник весны и труда, а у нас самый длинный этап «Ужгород - 
Фюссен» (это 1200 километров) и граница Украина-Словакия. Несмотря на 
проведенные накануне торжества, на старт народ собрался дружно. В 
результате небольшого затора, возникшего на границе со Словакией, и уже 
накопившейся усталости основная часть участников прибыла на границу 
Австрия-Германия глубокой ночью.  
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  Меня поразила красота ночного Инсбрука - мекку зимних видов спорта, но 
удивило отсутствие указательных знаков на Фюссен. Плутая по горным 
дорогам и бесчисленным тоннелям, трудно было найти ночью людей и 
определиться в местонахождении. В итоге основная часть автогонщиков 
прибыла в гостиницу уже под утро. 

  2 мая. Мне казалось, что старт затянется после утомительного третьего 
этапа, но, к моему удивлению, опоздавших на старт не было (оказывается, 
богема - нормальные люди), и 650 км до Венеции по автобану многие 
пролетели за четыре часа с небольшими минутами. Венеция - удивительный 
город, кругом вода, снующие по водной глади каналов гондолы, итальянская 
музыка и песни. Как минимум раз в жизни есть смысл все это увидеть.  

  3 мая. Лозунг дня: «Даешь Монте-Карло!» Всего-то еще 650 километров. 
Размещаемся в пятизвездочной гостинице «Виста Палас», которая, как и 
Ласточкино гнездо, находится на высоком обрыве Лазурного берега. Это 
триста метров над Монте-Карло, и весь город под нами как на ладони.  

  Вечер, подведение итогов. Лучший результат - четыре тысячи километров за 
33 часа. Если учесть пересечение двух государственных границ с таможенной 
и пограничными проверками, то результат для любителей вполне 
впечатляющий. Победителю вручили огромный чемпионский кубок из 
венецианского стекла. От поклонников и болельщиков тут же поступил заказ 
в бар на 100 бутылок лучшего шампанского, за отсутствием оных в баре 
барменам пришлось пополнить запасы со склада. Кубок наполнили доверху и 
устроили душ из шампанского, обильно забрызгав победителей. 
Праздничный концерт Арбениной, Руслана Карачурина и Федора Тихомирова 
поразил и участников автопробега, и гостей гостиницы. 

  4 мая. Бал у принцессы. Было приятно смотреть на наших девушек в 
шикарных вечерних платьях и на россиян в смокингах и видеть завистливые 
взгляды иностранцев в нашу сторону. Принцесса пригласила на мазурку 
Руслана, и он, танцуя, спел арию мистера Икс из оперетты «Принцесса 
цирка». По просьбе восхищенной принцессы он, продолжая танцевать с ней, 
спел еще одну песню. Вечер продолжался в фешенебельном ночном клубе 
«Джамиес». 

  Автопробег удался, англичан мы переплюнули по всем статьям. И первый 
блин точно не оказался комом. Возвращались в Россию самостоятельно, 
каждый экипаж сам выбирал свой маршрут. Я, Игорь Промптов и Дмитрий 
Петров возвращались на машине Промптова, ехали не торопясь, 
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останавливались в местах, где были уже предварительно заказаны 
гостиницы. Вспоминаются два эпизода. 

  Первый. На севере Италии заночевали в небольшом отеле и решили 
поужинать в пиццерии. Смотрим меню, а там порядка ста наименований 
пиццы. Нас трое, и все трое владеют иностранными языками. Я - 
французским, Дима - немецким и Игорь - английским. Среди официантов не 
нашлось никого, владеющих этими языками. Я с трудом довожу до 
официанта просьбу принести пиццу с мясом. В ответ он показывает меню и 
поясняет, что с мясом пиццы не бывает. После долгих объяснений я все же 
уговорил приготовить пиццу с мясом. Повара сделали следующее. В 
имеющуюся пиццу сверху доложили котлету, и таким образом был найден 
компромисс. 

  Второй эпизод случился на границе со Словакией. При прохождении 
границы я задаю вопрос пограничнику о чемпионате мира по хоккею, 
который как раз проводился в Словакии, кто как играет на чемпионате мира. 
Пограничник начал с восторгом рассказывать о победах своей сборной так 
подробно, что за нами уже образовалась очередь более десятка машин. 
Словак заметил, наконец, образовавшуюся очередь и предложил открыть 
багажник, чтобы проверить наши вещи. Кроме личных вещей, Дима 
прикупил немало лишних бутылок итальянского вина. Я показываю на 
очередь и говорю пограничнику на пальцах, что у нас все нормально и да 
здравствует хоккей! Словак кивнул головой и махнул рукой. 

Автопробег «Москва - Сен-Тропе» 

  Затея с автопробегом всем понравилась, и президент клуба «Пушечное 
ядро» Сергей Чак решил повторить его. На этот раз конечной точкой на 
Лазурном берегу был выбран Сен-Тропе. Наметили маршрут: «Москва - 
Брест - Лейпциг - Париж - Сен-Тропе». На этот раз автопробег решили 
провести в четыре этапа и более тщательно проработать организацию 
пересечения границы в районе Бреста на Польшу. Зная, что там бывают 
приличные очереди, иногда до суток, нами были подготовлены 
соответствующие письма и получены положительные резолюции в штабе 
погранвойск России и штабе погранвойск Республики Беларусь. С письмами 
и скромными сувенирами я поехал на поезде в Брест. Цель поездки - 
установить рабочий контакт с командиром погранотряда и конкретно 
обговорить порядок пересечения границы. 
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  Такая фундаментальная проработка вопроса оказалась излишней, поскольку 
я нашел в лице командира отряда такое радушие и понимание, словно мы уже 
давно работаем вместе и мы в едином государстве.  

  Пользуясь моментом пребыванием в Бресте, посетил Брестскую крепость и 
поразился там трепетному отношению к этому историческому памятнику 
воинской славы советского народа со стороны правительства Белоруссии. Я 
со слезами на глазах наблюдал там многочисленные группы посетителей 
крепости, среди которых было много школьников. Такая страна способна на 
многое, если чтит свою историю, воспитывает молодежь в духе патриотизма 
и любви к Отчизне. Я долго смотрел на людей, на их лица и видел, что все 
они пришли посмотреть на крепость с искренним желанием отдать долг 
памяти погибшим. Я думаю, нам есть чему у них поучиться. Вернулся в 
Москву, рассказал о своих впечатлениях, о проблемах, об организации 
пересечения границы. 

  Проходит неделя, и вдруг в пятницу Сергей предлагает мне ехать на машине 
в Париж с целью проработать маршрут «Москва - Брест - Лейпциг - 
Версаль», а обратно лететь самолетом. Ощущение, как в кино, словно я так 
запросто решил на выходные съездить не на дачу, а в Париж. Так оно и 
получилось. Ночь в Бресте, ночь в Лейпциге и в воскресенье вечером уже в 
Париже. Чудеса новых времен. Водитель Владимир Каретин, тот самый, с 
которым мы на «Ауди» чуть было не улетели в мир иной, неплохо знает 
зарубежные дороги, поэтому проблем не было. 

  В экипаже была журналист ОРТ Роксолана Черноба, которой, естественно, 
надо было много снимать. В Париж приехали ближе к ночи, в районе 
известного на весь мир «Мулен Руж» нашли кафе и перекусили. Время уже к 
полуночи, и вдруг нашей Роксолане вздумалось отснять Булонский лес во 
всей его ночной красе, но главным образом увидеть трансвеститов, которыми 
славятся те места. Нашли Булонский лес, сделали круг, второй, я фиксирую 
слежку за нами и даю команду прекратить съемки и ехать дальше. 

  Отправляемся в Версаль, и только с помощью полиции нашли нужную нам 
гостиницу. На следующий день прошли во дворец, нам показали королевские 
покои и подробно объяснили, каким образом можно заказать здесь 
проживание, сколько стоят услуги, и дали буклеты. С этой информацией 
полный впечатлений от увиденного и довольный проделанной работой я 
полетел в Москву. Когда я проходил французскую таможню, у меня в кейсе 
таможенник обнаружил и изъял маленькие дешевые ножницы для стрижки 
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ногтей, а на дне лежал перочинный дорогой швейцарский ножик, который он 
не заметил. Радость моя была вполне понятна. 

  Вернувшись в Москву, передал все материалы Чаку, и после их анализа был 
выбран окончательный маршрут автопробега «Москва - Брест - Лейпциг - 
Метц - Сен-Тропе». Приобретенный опыт автопробега, безусловно, позволил 
многие организационно-технические вопросы решать без излишней суеты, 
более оперативно и, что важно, с меньшими затратами. Состав участников 
был обновлен более чем наполовину, а количество экипажей в этом 
автопробеге составило оптимальное число - пятнадцать. 

  Среди новых фамилий нельзя не отметить известного артиста Александра 
Домогарова, его жену, актрису Наталью Громушкину, Андрея Романенко, 
заместителя министра печати России Владимира Шестакова, президента 
Федерации дзюдо России, популярного телеведущего Ивана Усачева. 

  Старт был дан 30 апреля, качество олимпийской трассы от границы со 
Смоленской областью до Бреста, ухоженные поля в Белоруссии радовали 
глаз, и уже вечером в Бресте отмечали традиционно для клуба «Пушечное 
ядро» день рождения Сергея Чака. 

  Вечер прошел в лучших традициях, и апофеозом стал грандиозный 
фейерверк. Было весело, но я переживал по поводу пересечения границы, так 
как нельзя было пропускать отведенное нам окно. Мои опасения оказались не 
напрасными. Утром, с трудом собрав народ, дал старт, но все равно мы 
оказались вне обговоренного с пограничниками графика. Однако 
установленные деловые отношения позволили и в этих условиях выйти из 
положения, и как справедливо Сергей отметил, наш экипаж установил рекорд 
по скорости пересечения белорусско-польской границы. В данном 
автопробеге я уже находился в экипаже Сергея Чака.  

  Первые сложности случились в Польше на этапе Брест-Лейпциг. Вице-
президент Промбизнесбанка Эдуард Пантелеев на новеньком не 
застрахованном «Порше 911» был вынужден, чтобы избежать столкновения с 
автомобилем престарелого поляка за рулем, выскочившим с проселочной 
дороги, на большой скорости повернуть руль и врезаться в дерево. 
Автомобиль моментально вспыхнул от взорвавшего бензобака. Эдуард и его 
жена Наталья с трудом успели выскочить из горящей машины.  

  «Порше» сгорел за считанные минуты вместе с документами, кредитными 
картами и драгоценностями. Эдуард получил сильные ожоги, Наталия - 
сотрясение мозга. Сергей Чак немедленно связался с консульством, 
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оперативно были проделаны все необходимые действия в правовом поле. 
Навестили пострадавших в больнице, оставили все контактные телефоны. 
Экипаж не был брошен на произвол судьбы, они чувствовали, что мы рядом. 
Андрей Романченко за превышение скорости был задержан и приведен в 
полицейский участок, но за скромное вознаграждение выпущен на свободу. 
Славяне и в Польше славяне. 

  В Германии, по просьбе Марины Сайфулинной, мы заехали проведать ее 
добрых друзей, переехавших туда жить несколько лет тому назад. Он 
кандидат наук, не может найти работу, она с высшим образованием с трудом 
устроилась на работу уборщицей в магазин. Наши покупки в магазине - 
шампанское, цветы и прочее - поразили хозяев, было видно, что живут они на 
грани бедности. 

  На автобане между Метцем и Сен-Тропе (последний этап) получили 
тревожный сигнал от Домогарова о поломке автомашины ВАЗ-2105. 
Посмотрев на карту, я сказал Сергею, чтобы он не спешил, и все же мы 
проскочили около двухсот метров мимо машины Домогарова. Сергей задним 
ходом приблизился вплотную к месту поломки машины, и мы увидели 
следующую картину. Жандармы, два или три, точно не помню, стояли вокруг 
него, оживленно жестикулировали и показывали на нас. Затем они подошли, 
вернее, подбежали к нам. Постепенно мы выяснили, что подавать машину 
назад на автобане не только нельзя, но категорически нельзя, что у них в 
головах даже не укладывается такое ужасное нарушение. Когда жандармы 
чуть успокоились и выслушали нас, мы сразу же представились как коллеги и 
в то же время покаялись и уже готовы были заплатить штраф. Финал этой 
непредвиденной встречи оказался мирным, и нас отпустили без каких-либо 
санкций. Домогарова и Громушкину пересадили в другие машины, и мы 
помчались вперед на Лазурный берег. Моя память запечатлела этот эпизод с 
жандармами потому, что такую картину трудно себе представить в нашей 
жизни. Надо видеть их лица, чтобы понять степень их возмущения столь 
серьезным, на их взгляд, нарушением. 

  Клуб «Пушечное ядро» в этот раз арендовал на двое суток старинный замок 
с чудесным видом и прекрасным садом и в день приезда организовал 
дружеский ужин. Были приглашены именитые гости, среди которых был и 
олимпийский чемпион на трех Олимпиадах пловец Владимир Сальников. 
Очень обаятельный в общении человек. 

  Ужин затянулся, однако я по привычке заказал подъем на семь утра. Спал я в 
одном номере с Димой Петровым, который к потреблению спиртных 

X197



  
напитков относится негативно, но накануне Дима позволил себе нарушить 
режим. При звонке я поднимаю трубку телефона и нарочито громко на 
французском языке говорю, что, мол, случилось, голосом выражаю 
негодование и через слово повторяю «Петров Дима».  

  Смотрю, Дима услышал разговор и взволнованно открыл глаза. Обращаюсь 
к нему на полном серьезе и говорю, что позвонили с ресепшена и попросили 
тебя подойти и отрегулировать денежный вопрос с какой-то женщиной 
легкого поведения. Вспоминай, сколько и кому обещал заплатить! Дима, 
бледный, одевается, мы вместе подходим к стойке, и тут я признаюсь, что это 
шутка. Надо было видеть радостное лицо моего приятеля.  

  На следующий день состоялось подведение итогов на заказанной для этих 
целей яхте. Отошли от причала и, любуясь красотами моря и Сен-Тропе, 
вручили награды. На этот раз отличились Иван Усачев и Владимир Яновский 
с результатом 25 часов 22 минуты. Хоккейный золотой шлем им вручал 
легендарный хоккеист Владимир Петров. 

  Перед торжественным ужином в одном из прибрежных ресторанов Сен-
Тропе я пообщался с Петровым, и он рассказал, что в хоккей пришел после 
лыжной секции, где занимался несколько лет. Выступал под флагом 
«Динамо». В динамовскую хоккейную секцию его не приняли, а вот в ЦСКА 
он пришелся ко двору. 

  По его рассказам, бывал в разных передрягах, попадал с серьезными 
ножевыми порезами в больницу и чудом благодаря железному здоровью 
выжил. Во время нашего разговора его сынишка шалил и все пытался 
прыгнуть со скамейки, и я показал, как правильно работать ногами при 
прыжках с любой высоты. На этом мы с ним подружились. Петров - сильный 
спортсмен и продолжает оставаться настоящим мужиком. 

Автопробег «Москва - Полтава - Ялта» 

  Очень скоро, буквально еще не утихли страсти от пробега на Лазурный 
берег, как вновь прозвучала труба. Мол, мы 200 лет назад били шведов под 
Полтавой, и надо отметить это славное событие автопробегом.  

  Привязали Полтаву к Ялте. Где же еще можно лучше всего смыть дорожную 
грязь, как не в чистой морской воде. Президент клуба Сергей Чак, 
креативный во всем, и тут поддержал инициативу низов, хотя прекрасно 
понимал, на какие материальные затраты он идет.  
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  Я с удовольствием принял приглашение участвовать в автопробеге «Москва 
- Полтава - Ялта». По отработанной схеме утряс вопросы с границей, для 
этого съездил в Белгород и обговорил с командиром погранотряда детали 
пересечения границы. Старт состоялся 22 августа от ЦПКиО им. Горького. 
Девушки из журнала «Плейбой» уже традиционно провожали нас в 
очередное приключение. Участники автопробега, за небольшим 
исключением, испытанные бойцы, и поэтому друг друга понимали с 
полуслова. 

  Расстояние до Полтавы - 900 километров. Пересечение границы прошло 
гладко, и там мы не потеряли драгоценных минут. В назначенное время 
практически все одновременно прибыли в этот славный город. Всех ожидал 
сюрприз - провести тихую украинскую ночь в больших армейских палатках. 
Все бы ничего, но силы природы решили к этой тишине добавить не жалея 
холода. Я, человек северный, привыкший к холоду, и то обратил внимание на 
низкую температуру. 

  Вечер, безусловно, прошел чудесно. Опять же дивное пение, одежда времен 
Петра Первого, и даже в мыслях ни у кого не было, что мы живем в разных 
странах. Я думаю, такие встречи, или народная дипломатия, - есть лучший 
способ налаживания добрососедских отношений. Те правительства, которые 
противятся стремлениям народов жить в дружбе, обречены в историческом 
плане. 

  Была потешная осада, взятие крепости с амазонками, холостые патроны и 
взрывпакеты. На войне как на войне. Мужики при выстрелах всегда 
становятся охотниками, в их глазах появляется блеск. Зов предков горячит и 
сердце и кровь. Внешне вроде все напоминает зарницу, детскую игру в 
войнушку, что вроде несерьезно для взрослых. А попробуешь, и сам 
становишься мальчишкой. Так было и в тот тихий-шумный, теплый-
прохладный вечер-ночь. Все мы побывали в детстве и этому безумно 
радовались. 

  Этап «Полтава - Ялта» - 700 километров. Для наших рысаков смешное 
расстояние. Финиш фиксировался после срывания всех одежд и ныряния в 
чистые воды Черного моря. Встречали на берегу героев автопробега 
прекрасные нимфы, слегка прикрытые набедренными повязками. Горожане 
удивленно глазели на это и не могли понять, что происходит. Прошел слух, 
что снимается фильм с участием Домогарова. 

  Артист опаздывал по уважительной причине. На трассе, не доезжая до 
Днепропетровска, водитель машины не справился с управлением и, пробив 
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металлическую ограду, свалился в кювет, при этом только чудо спасло 
экипаж от человеческих жертв. Железный прут пробил капот, прошел между 
водителем и штурманом и остановился совсем рядом с третьим членом 
экипажа на заднем сиденье.  

  Пережив легкий транс после случившегося, Домогаров все же выполнил 
ритуал финиша и включился в полном объеме в празднование. Широта и 
неформальное отношение, фуршет и обед, исполнение песен Домогаровым и 
Богданом Титомиром, и так до утра. Утром была поездка на гору Ай-Петри, 
краткий визит в Севастополь и многое другое, что осталось в памяти. 

  Клуб «Пушечное ядро» провел три автопробега, которые разительно 
отличаются от автопробегов типа «Гумбулл-2000». В наших автопробегах 
участвовали известные артисты , спортсмены , топ-менеджеры , 
высокопоставленные государственные чиновники. Программы всегда имели 
свою изюминку, вокруг которой строилась вся организационная работа. 
Стержнем и основным организатором всех трех автопробегов был Сергей 
Чак.  

Автопробег «Спасибо деду за Победу!» 

  Этот автопробег организовал и принял в нем участие Сергей в октябре 2012 
года. Расскажу все по порядку, как это получилось. Я не раз навещал Алексея 
Николаевича Ботяна дома, и каждый раз он потчевал меня своим фирменным 
угощением - отличным белорусским самогоном. Весной 2012 года я 
пригласил Сергея Чака с собой, чтобы вместе навестить и поздравить 
Алексея Николаевича с наступающим праздником - Днем Победы. Сидим по-
свойски на кухне, говорим о жизни, о былых делах, я рассказываю об отце, о 
тесте, Алексей Николаевич вспоминает свои боевые эпизоды. Один из этих 
эпизодов проходил в западных областях Украины, недалеко от родных мест 
Сергея. Там партизанский отряд сделал попытку взять город Луков, но 
потерпел неудачу. На предложение Сергея отдохнуть в этих местах Алексей 
Николаевич моментально согласился. Тогда я предложил навестить все 
известные места боевой славы Ботяна, как-то Овруч, западная Украина, 
Краков, Словакия, а в Киеве попытаться найти и встретиться с Березняком 
Е.С. (1914 г. р.), Героем Украины, тоже прототипом героя фильма «Майор 
Вихрь». 

  В итоге получился насыщенный маршрут, который не по зубам и многим 
молодым: перелет на самолете до Братиславы, на машине от Братиславы до 
Кракова, посещение г. Новы-Сонч и замка Ягеллов, переезд в г. Любомль 
(Украина) с заездом по дороге в г. Инжи (Польша), оттуда через Овруч в Киев 
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и поездом в Москву. Все путешествие заняло пять ночей в гостиницах и одну 
ночь в поезде. В автопробеге приняли участие А.Н. Ботян, его дочь Ирина, я, 
журналист Юра Алексеев и оператор Леонид Лосев из военной программы 
Сладкова, Сергей Чак и Павел Чехутов на этапе «Краков - Любомль». Сергей 
выделил комфортабельную восьмиместную машину, в которой легко 
разместились все участники автопробега, а опытный водитель Алексей 
Грицук прекрасно ориентировался на дорогах Польши и Словакии. 

  Перелет на самолете оказался удивительно легким, мы ни разу не попали в 
турбулентную зону, взлет и посадка прошли идеально. Рядом с нами сидели 
два россиянина, которые уже успели «приложиться» и громко развлекались 
шутками типа: оторвется крыло или нет, попадем или нет на посадочную и 
тому подобное. Сидевшая рядом со мной словачка не выдержала и пересела 
на другое место. 

  Первый этап «Братислава - Краков» проходил через Банску-Бистрицу - 
центр партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны, здесь 
воевали и советские партизаны. Население в этих районах и сегодня хорошо 
относится к русским, что было заметно во время коротких остановок по пути 
маршрута.  

  В Кракове остановились на две ночи в пятизвездочной гостинице, и целый 
день посвятили городу Новы-Сонч и его окрестностям. Природа этой части 
Польши очень красивая, лесистые холмы благоприятствовали базированию в 
этих местах партизанских отрядов в годы ВОВ. Алексей Николаевич словно 
вернулся в годы своей молодости, было видно по глазам, как он реагировал 
на пейзаж в районе Кракова и Новы-Сонч. Я вспомнил эпизод съемок фильма 
«Исповедь диверсанта», когда после тридцати лет искал в городе нашу базу - 
первую виллу и какие чувства я при этом испытывал. На машине по 
бесконечным серпантинам на отрогах Карпат мы за день накрутили более 300 
км, и конечно, все устали. Ботян, казалось, и не чувствовал усталости, он 
легко входил в контакт с местными жителями. Так, на одном из перевалов мы 
разговорились с фермером. На удивление, поляк оказался хорошим знатоком 
истории края и поведал нам, что здесь еще в первую мировую войну 
проходили ожесточенные бои (Брусиловский прорыв), и этот край в годы 
ВОВ был очагом партизанской войны. Я не заметил никаких признаков 
неприязни этого поляка к русским. В городе Новы-Сонч мы быстро нашли 
замок Ягеллов, который был построен первыми польскими королями на 
красивом месте на берегу реки Дунаец. В настоящее время от замка остались 
лишь небольшие фрагменты, а на месте замка - лужайка и деревья. Алексей 
Николаевич здесь побывал впервые, то есть замок он никогда не видел, хотя 

X201



  
он связан с самым ярким его подвигом. Кстати, среди жителей Новы-Сонч 
бытует мнение, что замок взорвал польский партизан по своей инициативе, 
без команды сверху (группа Ботяна представлялась как партизаны Армии 
Людовой, и эта легенда оказывается и сегодня работает). Когда мы 
попытались найти в городе комитет ветеранов-партизан, он всех рассмешил 
фразой, не получив вразумительного ответа от одной женщины 
бальзаковского возраста, - эти старухи ничего не знают.  

  По моей просьбе Алексей Николаевич вспомнил детали плана операции по 
ликвидации гаутляйтера Польши Франка. Мы нашли местечко Шавницы, где 
Ботян встречался с потенциальным исполнителем этой операции. Нашли дом 
учителя, с которым работал Ботян и с помощью которого был завербован 
офицер из ближайшего окружения гаутляйтера. Бегство Франка из Кракова 
под воздействием стремительного наступления советских войск не позволило 
довести до логического конца этот план. 

  На третий день автопробега на этапе «Краков - Любомль» мы заехали в 
Илжу, где быстро нашли памятную доску, посвященную польским 
партизанам и группе Ботяна, освободившим городок от немцев. Было 
приятно прочитать на польском языке признание заслуг советских граждан, а 
конкретно Ботяна А.Н. в этой небольшой локальной операции. 

  Сергей Чак за рулем своей машины за ночь преодолел более тысячи 
километров и организовал пересечение польско-украинской границы. Поздно 
вечером, с трудом выехав из Польши (большая очередь на границе), 
разместились в небольшой гостинице и совместили обед с ужином. На 
предложение что-то выпить Ботян моментально отреагировал: или водка, или 
коньяк. 

  День четвертый был насыщен событиями. Город Любомль и его 
окрестности - это родные места Сергея Чака. Посещение местного музея, в 
котором есть раздел, посвященный партизанам. Ботян сразу увидел 
Федорова, командира крупного партизанского формирования, дважды Героя 
Советского Союза, которого он лично знал. Говоря о своей партизанской 
войне , он красочно описал неудавшуюся попытку освободить 
расположенный недалеко от Любомля городок Луков. На войне как на войне, 
не всегда все планы реализуются удачно. 

  Директор музея подробно рассказал о богатой истории края. Когда мы 
остановились у стенда, посвященного войне в Афганистане, я не выдержал, 
увидев фотографию Виктора Карпухина, Героя Советского Союза, и сказал, 
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что Виктор шел на второй этаж при штурме дворца Амина в моей группе. 
Директор музея от неожиданности потерял дар речи. 

  Запомнилась церковь, построенная из дерева в XVII веке. Настоятель церкви 
отец Петр рассказал об истории этого памятника старины. Удивительно, что 
она оказывает особое влияние на человека своими древними иконами и 
особой атмосферой светлости. В церковной книге сохранилась запись о 
наступлении Наполеона на Россию и его бегстве. 

  Обильная трапеза у отца Николая после посещения церкви, и уже не 
хотелось ехать на запланированную рыбалку, но Ботян, заядлый рыбак, 
настоял, и мы продолжили выполнять насыщенную в этот день программу. 

  Заехали по дороге на кладбище, на котором похоронены многие 
родственники Сергея, в том числе и его отец, возложили полевые цветы на 
могилы. Я обратил внимание на то, что надгробный памятник у отца Сергея 
не сильно выделяется среди остальных памятников. 

  За рыбалку и ужин отвечала двоюродная сестра Сергея - Зина. На озере 
Свитязь нашли хорошую базу, лодку, но смеркалось, и Зина предложила 
вариант ловли на пруду. Трудно передать словами тот азарт и 
профессионализм, который продемонстрировал Алексей Николаевич на 
рыбалке. Улов есть, и на ужин была приготовлена уха. Необыкновенные 
кулинарные способности Зины и многочисленные мясные яства могли 
поразить любого, самого привередливого гурмана. Ужин, более чем теплый 
прием располагали к продолжительным разговорам, но впереди - последний 
этап, и необходимо ехать в гостиницу. 

  Я не заметил в ходе общения с людьми и в Польше, и на Западной Украине 
проявлений неприязни к нашей стране, очевидно, в средствах массовой 
информации кто-то искусственно сгущает краски, преследуя определенные 
политические цели.  

  Этап «Любомль - Киев» с заездом в Овруч прошел без приключений. В 
Овруче нас поразило большое количество хорошо ухоженных памятников, 
посвященных военной тематике, а также Чернобыльской трагедии. Город за 
послевоенные годы преобразился, и нам не удалось найти здание 
гебиткомиссариата, подрыв которого организовал Ботян, но тем не менее он 
вспомнил немало интересных деталей из этой операции. 

  Вечером в Киеве в гостинице нас нашли Койнов Виталий Дмитриевич и 
Беляев Анатолий Михайлович, оба занимали высокие посты в руководстве 
СБУ Украины, а Койнов к тому же выпускник КУОСа. Беляев, курирующий 
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Березняка, сообщил, что, к сожалению, состояние здоровья Березняка 
ухудшилось, и историческая встреча двух героев не состоялась... Березняк 
родился в 1914 году, в 2001 году получил звание Героя Украины и в возрасте 
91 год - звание генерала. 

  Ночь в купейном вагоне, и уже утром на вокзале наблюдаю картину: 
выходим из вагона, Алексей Николаевич быстрым шагом идет по перрону, а 
Ира, дочь, кричит: «Папа, не беги!» 

  Так закончился автопробег под девизом «Спасибо деду за Победу!» Об этом 
автопробеге в военной программе Сладкова был показан фильм 15 декабря 
2012 года, и, мне кажется, фильм удался. 

Кора вокруг горы Кайлас (Тибет) 

  В жизни каждого человека происходят события, которые он не ожидает и 
которыми потом гордится и вспоминает всю оставшуюся жизнь. Так и со 
мной опять не без участия Сергея Чака случилось то, о чем многие мечтают - 
это совершение коры вокруг горы Кайлас в Тибете в мае 2013 года. Расскажу 
все по порядку. 

  8 февраля 2013 года - мой день рождения, дата не круглая, я зашел к Сергею 
Чаку, и в ходе разговора он предложил мне поехать вместе с ним в Китай, а 
конкретнее, - на Тибет и совершить кору вокруг горы Кайлас. Я плохо 
представлял себе, что значит кора и высокогорье для человека, но сразу 
согласился. Как выяснилось позже, Сергей готовил путешествие давно и 
своим друзьям говорил, что в этом буду принимать участие и я, настолько он 
был уверен в моем согласии. На следующий день посмотрев в Интернете, что 
такое для организма высота 5000 м и более и какие могут быть последствия, я 
засомневался, смогу ли я пройти на такой высоте более 50 км и не подведу ли 
своих товарищей, если из-за горной болезни не одолею всю дистанцию. 
Сомнения были связаны прежде всего с тем, что во время плановой 
диспансеризации я получил запись - «высокая степень ближайших 
коронарных событий». Запись не давала мне покоя, и я решил провериться 
перед путешествием на Тибет. Однако его величество случай и тут помог мне 
без колебаний и без консультаций с врачами отправиться в это непростое для 
организма путешествие. 

  Был солнечный день, какие часто встречаются в начале апреля, накануне 
выпал снег, и я с тоской, вместо того чтобы походить на лыжах, на голодный 
желудок направился в известную больницу на Иваньковском шоссе. В 
больнице (кто-то не позвонил, кто-то не проверил) долго искали необходимые 
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бумаги для моей госпитализации, и после двух часов ожидания я развернулся 
и, радостный, поехал домой, предвкушая хорошую прогулку. Уже в 
троллейбусе меня застал звонок по мобильнику, звонили из больницы, потом 
с работы и пытались вернуть в больницу. Я не вернулся. Забегая вперед, хочу 
сказать, уже в мае месяце проверка сосудов сердца, но уже в другой 
больнице, подтвердила высокий кальциноз (в одном месте проходимость 
соcудов составляет 50%) , но тромба не нашли. 

  Итак, мне 74 года, возраст приличный, многие отговаривали от поездки, но, 
к счастью, жена заняла нейтральную позицию, позже она признается, что 
была уверена в моих силах. Я же решил в очередной раз проверить себя на 
прочность, совершить самое что ни есть настоящее горное восхождение на 
перевал Долмала. 

  Небольшая географическая справка. Высота самой горы Кайлас составляет 
6714 метров. Гору Кайлас среди других вершин выделяет пирамидальная 
форма с вечной снежной шапкой и гранями, сориентированными точно по 
сторонам света. На южной стороне расположена вертикальная трещина, 
которая примерно по центру пересечена горизонтальной. С добавлениями 
других трещин получается рисунок, напоминающий свастику. 

  Она является объектом поклонения у последователей четырех религий. Для 
индуистов олицетворяет обитель бога Шивы, для буддистов - обитель Будды 
и ту самую Шамбалу, где живут просветленные существа. Джайнисты учат, 
что именно на Кайласе первый святой достиг нирваны. А для Древнего 
Тибета именно на вершине этой горы основатель религии Бон Шенраб сошел 
с небес. Гору Кайлас ассоциируют с центром мироздания, через который 
проходит ось сотворения мира. Четыре великие реки берут начало на ее 
склонах: Карнали - основной приток Ганга, Инд, Садледж и Брахмапутра. 

  Древние религии Китая и Непала считают Кайлас священной горой, 
наделенной божественными силами, и поклоняются ей. Верующие четырех 
религий - буддисты, индуисты, джайны и приверженцы бон - считают эту 
необычную гору «сердцем мира», «осью земли» и совершают паломничества 
с целью коры. Кора в буддизме означает «священный обход» вокруг горы по 
часовой стрелке. Наше путешествие имело целью совершить кору вокруг 
горы Кайлас - центра Мира, Вселенной и самого энергетически сильного 
места на Земле. 

  Турфирма «Команда Горький» заранее предупредила, что такая высота даже 
для здоровых и физически подготовленных туристов предполагает 
акклиматизацию во избежание горной болезни. Небольшая головная боль и 
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затрудненность дыхания - обычные явления на такой высоте. Нередко у 
людей появляются сильные головокружения, одышка при движении, 
тошнота, потеря координации и даже летаргия. В этих случаях приходится 
прибегать к эвакуации. На высоте 5000 метров в начале мая ночью 
отмечаются морозы до 15 градусов (ночевать приходилось в необогреваемых 
помещениях), поэтому нередки случаи обморожений, а днем до плюс 15. В 
это время года часто бывают сильные ветра, что повышает вероятность 
обморожений, а мощные ультрафиолетовые лучи способны вызвать ожоги, от 
которых можно защититься только толстым слоем мази. Содержание 
кислорода в воздухе и атмосферное давление на таких высотах в два раза 
меньше, чем на поверхности земли. Такие условия резко снижают 
возможности организма к физической активности. 

  Наша группа состояла из семи человек: я - самый возрастной, Сергею - 53 
года, Виктору Ивановичу - шурину Сергея - 59 лет. Физически хорошо 
подготовленный, бывший подводник, он давно мечтал побывать на Гималаях. 
Юра Житников, спортсмен, вынослив, прыгал с парашютом, единственный 
из нас, кто каждое утро делал зарядку; имея при себе аппарат для измерения 
давления, стал нашим «доктором». Наталья (35 лет) и Вячеслав (39 лет) - 
супружеская пара. Вячеслав десантник, физически среди нас, пожалуй, 
самый подготовленный, прыгал с высоты 6000 метров. Мои друзья в 
Красноярске охарактеризовали его как порядочного человека, однако в ходе 
нашего путешествия нередко в ущерб интересам всей группы был увлечен 
заботой о Наталье. Седьмым в нашей группе был Николай (32 года), 
занимающийся профессионально туризмом, который являлся нашим гидом от 
турфирмы. 

  Маршрут нашего путешествия пролегал таким путем: сначала самолетом 
Москва - Дели - Катманду (высота над уровнем моря 1300 м), куда мы 
прилетели 3 мая. Столица Непала поразила обилием храмов, исторических 
кварталов. Там и поныне жители лепят глиняные горшки, прядут, рисуют на 
тканях. Поразил обряд погребения усопших: омовение в реке, а затем 
сжигание тела на глазах у родственников и любопытных. Гид по городу, 
владеющий французским языком, пояснил, что, несмотря на нехватку врачей, 
если я правильно запомнил, один врач на тысячу жителей, средняя 
продолжительность жизни непальцев составляет 68 лет. Цифра 
поразительная, и я связываю ее с незлобивым характером жителей. 

  5 мая на джипах переезжаем в Нилам (Тибет) - это уже высота 3800 м. 
Пересечение границы протекало спокойно, со стороны Китая была видна по-
настоящему оборудованная граница и таможенный пункт в отличие от плохо 

X206



  
обустроенной границы со стороны Непала. Великая держава не может себе 
позволить слабостей, и даже, казалось бы, на второстепенных направлениях, 
все делает на уровне мировых стандартов. При утряске каких-то 
формальностей возникли недоразумения, и Сергей намекнул нашему гиду из 
Китая на 100 долларов; вопрос решился, и Чак пошутил, что неплохо, когда 
существует коррупция. Китаец в ответ понимающе улыбнулся. Первый этап 
акклиматизации, две ночи в Ниламе. Размещаемся в неотапливаемом 
гестхаусе, спим на деревянных топчанах с матрасами и одеялами. Ночью на 
улице небольшой мороз и сильный ветер, в комнатах на двоих холодно 
(холодрыга). Кальциноз сосудов начинает давать о себе знать, и давление 
начинает подниматься. Испытанный способ - движение - помогает слабо, 
пришлось прибегнуть к таблеткам. Появляется апатия к пище, кушать вообще 
не хочется, и почти насильно заставляешь себя съесть рисовую лепешку. В 
местном частном небольшом кафе зашли попить чая, и на вопрос, где можно 
сходить в туалет по легкому варианту, гид показал на улицу. Вышел на улицу 
и, увидев местного жителя за столь важным делом, я, не смущаясь, сделал то 
же самое.  

  7 мая. Переезд на высоту 4640 м. Дорога проходит мимо многочисленных 
каньонов, делает резкие повороты на 180 градусов, и кажется, что при 
повороте передние колеса зависают над каньоном (500 м и больше), у меня 
захватывало дух. Кругом можно было наблюдать сплошь и рядом высоты 
более семи тысяч метров, покрытых огромными снежными шапками. Вдали 
на горизонте видели самую высокую точку планеты - вершину горы Эверест. 
Ночлег. К холоду уже адаптировались, но давление никак не хотело войти в 
норму. Юра контролировал своим тонометром ситуацию, и благодаря этому я 
уже меньше волновался и принимал таблетки спокойно. 

  8 мая. Переезд на озеро Манасаровар - высота 4700 м. Обстановка ничем не 
отличалась от предыдущей, те же топчаны, тот же холод. Для меня эта ночь 
оказалась ужасной, голова горячая, пульс под 135; утром показания 
тонометра 220 на 150. В домашних условиях при таком давлении жена всегда 
вызывала скорую помощь, врачи делали укол и рекомендовали постельный 
режим. Казалось, безвыходное положение, но после двух таблеток коринфара 
мне полегчало, и на предложение Сергея вернуться обратно в Катманду, я 
ответил отказом и правильно сделал. 

  9 мая. После ночного кошмара предстояло пройти 18 км и подняться на 
высоту 5100 м, где была запланирована ночевка у монастыря Дирапук. День 
Победы оказался и для меня ПОБЕДОЙ. Я уже не чувствовал давления 190 
на 100 и своего учащенного пульса. Я договорился с Юрой, и он в 
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дальнейшем называл показания тонометра только меньше 200. При больших 
значениях он молчал, а я автоматически принимал две таблетки для меня 
спасительного коринфара. На этом этапе была вынуждена в сопровождении 
местного гида вернуться в базовый лагерь Наталья, поскольку она просто не 
могла стоять на ногах. Вечером собрались в общей палатке, где можно было 
поживиться кипятком, и вместе с участниками другой группы из России 
кипятком отметили святой для нас праздник и спели песню «День Победы». 
Незабываемый вечер. Эйфория, как один из признаков горной болезни, в этот 
вечер сыграла в нашу пользу. Ночь по сравнению с предыдущей прошла 
спокойней, и тонометр оказался ко мне милостивей с показаниями 200 на 100 
при пульсе 115. 

  10 мая. Самый ответственный переход протяженностью 28 км, с подъемом 
на перевал Долмала высотой 5630 м. Подход к перевалу состоял из трех 
участков: подъем - спуск, подъем - спуск и решающий последний подъем 
высотой 300 м на перевал Долмала. Эта часть пути составляла примерно 10 
км. В ходе предыдущего перехода я искал себе ведущего, поскольку, зная 
свой характер и стремление показать результат, я боялся сорваться и не дойти 
до финиша в этой непривычной и тяжелой обстановке. Ход Виктора 
Ивановича меня устраивал, но он чаще, чем мне хотелось, останавливался на 
короткое время перевести дух. Юра не мог идти равномерно, так как при 
виде красивых мест он тут же принимался за фотографирование, причем его 
фото привлекают внимание очень высоким качеством. Вячеслав слишком 
молод и силен, чтобы держаться за его спиной. Николай и сам схватил 
«горняшку», чувствовал себя скверно и даже хотел было вернуться в базовый 
лагерь. Возможно, слова Житникова - смотри на стариков, они собираются в 
путь - заставили Николая собраться и идти вперед. Остался Сергей, к 
размеренному и широкому шагу которого я накануне приспособился. Так мы 
и прошагали 28 км шаг в шаг, и такое партнерство мне здорово помогло в 
пути. Мы возглавили нашу группу и поднялись на перевал. По пути к нам 
присоединилась молодая женщина Ирина из группы москвичей, которую 
вполне устраивал наш темп чуть выше среднего. 

  В памяти запечатлелась чудесная картина преодоления перевала Долмала, 
картина, достойная кисти художника. Представьте себе большой 
белоснежный крутой склон, на который надо подняться (высота 300 м), 
зажатый с двух сторон высокими горами, и яркое ослепляющее глаза солнце. 
Поймав ритм, на одном дыхании берем высоту. Мы сделали ЭТО! Ура! 
Сколько в моей спортивной жизни приходилось на лыжах брать подъемов, не 
сосчитать, но Долмала осталась в сердце на всю оставшуюся жизнь. Фото на 
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память, и что важно, с флагом Республики Карелия! Спуск с перевала 
оказался довольно сложным из-за опасности камнепада. Ходьба по снегу на 
открытых участках стала невыносимо тяжелой, так как подтаявший наст стал 
сырым и не удерживал вес человеческого тела. Мои альпийские ботинки 
оказались промокаемыми, и я вспомнил недобрым словом финского 
продавца, который убедил меня в их непромокаемости. Доходим до 
монастыря Зутулпук и забираемся в спальники. Спать, спать, спать! После 
перехода тонометр с показателями 160 на 100 и пульсом 100 оказался ко мне 
благосклонен. Может быть, я испытал на себе новый метод выхода из 
гипертонических кризов? 

  11 мая. Короткий 10-километровый переход, и кора завершена, мы на базе, 
откуда на джипах переезжаем в г. Куйакуари (4600 м). В результате коры 
Сергей потерял 10 кг в весе, чему он несказанно обрадовался. Остальные, кто 
сколько также лишились лишних кг, но поражает то, что при таких 
физических нагрузках у всех пропал аппетит, кушать не хотелось, но сил 
хватило, чтобы пройти весь маршрут. В Куйакуари появились некоторые 
признаки цивилизации, да и ночь уже не казалась такой холодной. 

  12 мая. Переезд в Ласт Резорт (1500 м). Палаточный лагерь. Душ, туалет, 
баня, бар, шведский стол, правда, с небольшим выбором блюд, теплая ночь - 
отличное место для отдыха! Наконец-то отметили день рождения Сергея Чака 
и открыли бутылку коньяка, которую Сергей припас еще с Москвы. День 
отдыха прошел активно: рафтинг, прыжки с моста в каньон (около 500 м) 
вниз головой и способом «тарзанки». Сергей прыгнул обоими способами, 
Юра рискнул и прыгнул первым способом, а Николай вторым. Я горел 
желанием, но не рискнул, опасаясь резкого повышения давления, и предпочел 
тайский массаж и баню, которую организовал для всей группы (баня лишь 
отдаленно напоминает нашу русскую, но на безрыбье и рак рыба). 

  14 мая. Переезд в Катманду, а 15 мая вылет через Дели в Москву. 

  Что мне прежде всего запомнилось? Тибет - это плато на высоте 4000 м и 
более скудная растительность или, скорей, нечто отдаленно напоминающее 
растительность - рыжие редкие кусты. Небольшие деревеньки, и возле 
каждой можно было видеть пасущийся скот (яки, козы, овцы, лошади). Тибет 
- часть Кита, где существуют проблемы межнациональных отношений, 
поэтому можно было наблюдать гарнизоны китайской народной армии и 
пункты контроля документов. В палатках, даже в отдаленных местах, на 
стенах висят портреты лидеров Китая. Поразили трудолюбие и 
доброжелательность тибетцев. Дороги, построенные в столь сложных 
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условиях, отличаются своим качеством. Во всех населенных пунктах 
работают мобильная связь и телевидение, активно используется солнечная 
энергия, вплоть до небольших фонариков, напоминающих наши керосиновые 
лампы. 

  Путешествие закончилось, и я с большим удовольствием вспоминаю 
Виктора Ивановича, с которым мы практически везде ночевали в одной 
комнате, наши коктейли из пустырника, валерьянки и валокордина и его 
дружеская поддержка в этих непростых испытаниях. Житников Юра, 
неунывающий и готовый прийти на помощь в любую секунду. Крепость моих 
дружеских отношений с Сергеем в этом путешествии еще раз прошла 
испытание на прочность. Наш гид Николай оказался молодцом, не испугался, 
хотя он мог запросто отвести меня от коры и отправить вниз, я благодарен 
ему за доверие. Спасибо, Сергей, Виктор Иванович, Юра Житников, 
Николай, Вячеслав и Наташа за то, что мы вместе совершили кору, и я вместе 
с вами прошел важный для меня путь на высоте более 5000 м и взял перевал 
Долмала. Я покорил на лыжах, бегом и пешком десятки тысяч километров, но 
эти 56 км для меня являются самыми главными. Многие источники в 
Интернете, да и не только в Интернете, называют эти места особенными, 
обладающими сильной энергетикой. Возможно, это и так, но я полагаю, что 
основная сила исходит от самого человека, его духа, заставляющая организм 
извлекать дополнительные ресурсы и тем самым пробуждать скрытые 
резервы в теле. Очевидно, это и называется просветлением. 

  Как легко заметить, три автопробега совпадали с днем рождения Сергея 
Чака, а именно 30 апреля. Я заметил, что все дни рождения Сергей отмечает в 
свойственной ему манере, скорей всего, это для него повод собрать друзей и 
провести весело время. Богатый стол, музыка и концерт, места проведения, 
будь то Москва или Анталия, всегда отличаются оригинальностью и не 
повторяются. Я, за редким исключением, всегда с радостью участвовал в 
таких мероприятиях, поскольку рядом с молодежью и сам молодеешь. Так, в 
апреле 2012 года Сергей Чак праздновал свой день рождения в ресторане на 
Патриарших прудах. Празднование проходило в обычном для него формате, 
без традиционных тостов, мероприятие больше напоминало отдых в кругу 
старых знакомых и друзей: музыка, танцы, общение со знакомыми по службе 
в Анголе и по работе.  

  Время приближалось к 21 часу, и я решил ехать домой. Наш столик 
располагался на втором этаже, я медленно спускаюсь вниз. Вдруг в ресторане 
заиграла мелодия «Бесаме Мучо». Надо сказать, что музыка этого танго дает 
возможность импровизации танцорам, и мне в молодости нравилось 
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танцевать танго именно под эту мелодию. Навстречу мне поднимается 
сотрудница фирмы, улыбающаяся Александра, молодая, высокая, красивая 
женщина. Неожиданно для себя я пригласил ее на танец, и Александра 
согласилась. Откуда-то в движениях появились  танцевальные па, хотя трудно 
даже вспомнить, когда я танцевал последний раз. Вести Александру в танце 
было необыкновенно легко, она была очень пластична и прекрасно 
чувствовала музыку. Я уже не думал о том, как это может выглядеть со 
стороны, когда 73-летний дед танцует страстное аргентинское танго с 
молодой женщиной, наверное, очень комично. Закончилась музыка, я 
поблагодарил за танец, и неожиданно для меня Александра с улыбкой 
ответила, что она давно не испытывала такого удовольствия от танца, и 
добавила: «Вы еще не старенький!» Прямо бальзам мне на сердце!  

  Сейчас Сергей Чак прочно стоит на ногах. Он, как локомотив, тянет за 
собой брата, сына, помогает многочисленным родственникам на западной 
Украине, не оставляет в беде друзей, которым всегда готов оказать помощь и 
советом, и деньгами. Таков Сергей сегодня. Я не перестаю удивляться его 
таланту и организаторским способностям. 30 апреля 2014 года мне поступает 
предложение от Любы, жены Сергея, принять участие в праздновании Дня 
Победы в Анталии. Люба сейчас директор частной Московской 
международной школы, которую она создала вместе с Сергеем. И мне 
предстояло выступить перед учениками школы и родителями 9 мая. Лечу 7 
апреля в Анталию, и 8 апреля Сергей знакомит меня со школой. Я был 
поражен, узнав, сколько было сделано за три года Любой в создании и 
развитии школы. Трехступенчатая структура обучения, аттестаты 
государственного образца, углубленное изучение английского и турецкого 
языков, прекрасная материально-техническая база, учителя высокой 
квалификации и, как следствие, хорошие результаты в учебе. Учащиеся с 
удовольствием посещают студию изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, постигают основы хореографии, пробуют себя на 
сцене детского театра и многое другое. Школьный гардероб для юных 
артистов насчитывает около тысячи костюмов. 

  9 мая, на праздничном концерте, в котором приняли участие ученики всех 
классов, атмосфера и репертуар вернули меня в мои школьные годы - вот это 
и есть патриотическое воспитание, подумал я, уважение и восхищение 
подвигами отцов и дедов в годы войны вселяют в сердца детей дух 
Победителей. Я выступил в узком кругу перед старшеклассниками, а затем 
перед всеми школьниками и родителями, рассказал о своем военном детстве, 
об афганской войне и тем самым продолжил идею - мы Победители! 
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  Мне кажется, что такие праздники полезно проводить во всех 
русскоязычных школах за рубежом. 

КАРЕЛЬСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

  Карелия - как же красиво и нежно звучит это слово для каждого человека, 
который родился на этой земле. И не важно, кто он по национальности - 
карел, финн, вепс, русский, белорус. В столицу России еще в советское время 
в разные министерства, главным образом в те, что были связаны с лесом и его 
переработкой, в партийные органы, в силовые структуры было привлечено 
немало специалистов из Карелии. Мегаполис накладывает свой отпечаток на 
жизнь людей. Общение даже между хорошими знакомыми чаще всего 
сводится к редким телефонным звонкам. Но желание встречаться и 
поговорить о жизни всегда присутствовало в душах каждого бывшего жителя 
Карелии.  

  Возникшая идея создания Карельского землячества в Москве была всеми 
«карелами» одобрена на прошедшем в декабре 2000 года учредительном 
собрании. Председателем правления единогласно был избран Виктор 
Петрович Мяукин, генерал-майор милиции, возглавлявший в свое время 
комсомол Карелии, пятнадцать лет - Министерство внутренних дел 
республики. С 1986 года до ухода на пенсию в 1995 году был во главе 
Управления МВД в ракетных и космических войсках Министерства обороны 
СССР. Почетный гражданин Республики Карелия. За плечами Виктора 
Петровича много славных страниц. Об одной из них я должен обязательно 
рассказать.  

  В одной из колоний в Сегеже начались массовые беспорядки. Заключенные 
жгли бараки, захватили заложников. Виктор Петрович, не испугавшись, 
лично вышел к бунтующей толпе и сумел найти компромиссное решение. 
Порядок был восстановлен без человеческих жертв. Так и поступает 
настоящий боевой офицер в сложной обстановке. Принимает решения и 
действует, не боясь ответственности. 

  Архитекторам перестройки конца 80-х годов, с радостью охаивавшим все 
советское, нужен был живой пример о плохих, «недемократичных» методах 
работы силовых структур. Под эту «идейку» ретивые исполнители нашли 
«нарушения» законности в МВД Карелии. В журнале «Огонек», рупоре 
разрушительных сил, вышла статья «Железный мундир», в которой под 
острие атаки псевдодемократов попал Виктор Петрович.  
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  Я знаю чекистов, которые участвовали в этом грязном деле, и они, 
возможно, и сегодня не понимают, что их просто использовали 
псевдодемократы. Мяукина уволили с должности, но он был востребован в 
Центральном аппарате и возглавил непростое Управление МВД СССР в 
ракетных и космических войсках. 

  Возглавив Правление Карельского землячества, он с юношеским задором и 
мудростью зрелого политика блестяще вел эту общественную работу. Главная 
черта, которую я подметил в стиле работы Виктора Петровича, это 
поощрение любой позитивной, иногда даже малопродуктивной, инициативы. 
Более того, он всегда подключал свой административный ресурс в 
реализации любых предложений. Человечный человек, он притягивает к себе 
людей разных по возрасту и статусу. Многие хотели бы с ним по-настоящему 
подружиться.  

  Виктор Петрович ввел меня в состав правления и предложил возглавить 
клуб офицеров. На начальном этапе до 2005 года, когда я был принят на 
работу в НПО им. Лавочкина, я, Владимир Данилович Стуйгуев и другие 
волонтеры регулярно находили средства и вручали ветеранам Карельского 
фронта скромные подарки. Кроме того, мы и сами - офицеры - собирались 
вскладчину и отмечали офицерские праздники. 

  Землячество строило свою работу исходя из реалий того или иного периода 
времени. Одно время мы увлеклись сбором книг, вещей, компьютерной 
техники, денежных средств и передачей их конкретным адресатам. На этом 
поприще я познакомился с Еленой Александровной Серовой. Помогал ей в 
проведении нескольких акций по передаче наших подарков детским домам. 
Елена особое внимание уделила Пудожскому детскому дому, поскольку ее 
корни из тех мест. Умная, обаятельная и доброжелательная, Елена в период 
сбора подарков превратила свою квартиру в склад, где невозможно было 
повернуться. Она была одержима и счастлива тем, что делает такую важную 
и нужную работу. И ее энергия передавалась и нам, кто участвовал в этих 
мероприятиях. 

  Мой сын уже в то время занимался ремонтом компьютерной техники, и я 
переправил около десятка компьютеров в адрес Плотинской средней школы и 
в Олонецкий район. Объектом моего пристального внимания была и школа-
интернат в Кестеньге.  

  Еще будучи директором парка, я передал туда немало детских товаров, 
которые привозили мои финские партнеры специально по моей просьбе, что 
нередко вызывало у сотрудников парка раздражение, мол, и мы хотим. Кроме 
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того, я купил около трех десятков пар лыж и также передал школе-интернату. 
По устной просьбе депутата Законодательного собрания Республики Карелия 
Николая Николаевича Зайкова помочь материально этому же коллективу, я 
собрал около десяти тысяч долларов и в сентябре 2004 года в присутствии 
моих товарищей Бориса Плешкунова и Сергея Голова, а также Зайкова 
передал эту сумму директору школы-интерната в Кестеньге. 

  Чуть раньше в печати прошла информация, что супруга канцлера Германии 
Шредера передала детскому дому в Санкт-Петербурге около девяти тысяч 
евро. Ну и дела, подумал я, жена канцлера, хоть бы не позорились. 

  Несколько лет тому назад произошла встреча Виктора Петровича Мяукина, 
Юрия Ивановича Дроздова и Святослава Омельченко. Там же присутствовал 
и я. Речь шла о возможности организовать лагерь для членов военно-
патриотического центра «Вымпел» в Карелии. Виктор Петрович не только 
помог в организации его, но и поныне является одним из самых активных 
организаторов лагерей в других регионах. Сегодня этот центр является 
основной заботой землячества, и в его работе принимают постоянное участие 
Фаина Макарова и Елена Мяукина.  

  Виктор Петрович, имея огромный авторитет, легко договаривался и 
проводил расширенные заседания правления и актива землячества в офисах 
видных представителей карельской диаспоры в Москве. Эти заседания 
проходили в познавательной и одновременно дружеской обстановке. Такая 
форма работы есть «ноу-хау» Виктора Петровича и ему впору подавать 
заявку на патент. 

  Нередко встречи заканчивалась чаепитием и даже, больше того, небольшим 
концертом. Так, Н.В. Павлов познакомил нас с удивительным исполнителем 
русских романсов. 

  Правление и актив землячества встречали у себя Владимир Александрович 
Федоров (руководитель ГАИ), Николай Николаевич Ваганов (главный врач 
Российской детской клинической больницы), Александр Львович Алин 
(эксперт в Торгово-промышленной палате России), Валентина Николаевна 
Пивненко (депутат Государственной Думы), Николай Викторович Павлов 
(руководитель департамента города Москвы), Вениамин Шаевич Каганов 
(когда он занимал пост заместителя министра образования города Москвы), 
Татьяна Николаевна Грозмани (руководитель холдинга «Политика», 
председатель исполкома Международного форума «Политика во имя 
человечества»). 
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  Я и сам организовал и провел такую встречу на ФГУП «НПО им. С.А. 
Лавочкина». Предприятие особорежимное, но, будучи заместителем 
директора по безопасности и международному сотрудничеству, я смог 
показать землякам уникальный музей. По моей просьбе гостей в музее 
встречал Олег Генрихович Ивановский, фронтовик, высококлассный 
специалист и отличный рассказчик, он умеет держать аудиторию в своих 
руках. Кстати, поскольку Олег Генрихович был основным разработчиком 
скафандра для космонавтов, он был последним, с кем говорил Юрий Гагарин 
перед историческим полетом в космос. Землякам надолго запомнились и 
музей, и обед, который был организован на предприятии. Я сам был рад и 
встрече, и гостям. 

  В землячестве вторым по статусу человеком был Вениамин Шаевич 
Каганов. Он после окончания университета в Петрозаводске работал в 
университете, потом в горкоме и обкоме комсомола в Карелии, а с 1989 года в 
Центральном комитете российского комсомола. В землячестве много делал в 
молодежном крыле, организовал Норильский корпоративный университет, 
детский лагерь «Робинзонаду». Креативный по натуре, он заслуженно 
занимает высокий пост заместителя министра просвещения РФ. Я думаю, его 
час еще не пробил.  

  У меня с ним  сложились добрые отношения, и я вспоминаю такой случай. 
Два или три года назад Каганов проводил семинар в Норильске с участием 
финских специалистов. Норильск - город закрытый, и требуется пройти ряд 
формальностей для въезда иностранцев, что занимает немало времени (месяц 
и более). До начала семинара оставалось два или три дня, надо было срочно 
получить разрешение для нескольких финнов на въезд в город, и помощники 
Каганова оказались бессильны решить проблему. Вениамин нашел меня и 
попросил о помощи. Я сразу же вошел в тему, так как мне приходилось, когда 
я был директором парка на севере Карелии, сталкиваться не раз с 
организацией приема иностранцев. Связался с боевыми друзьями в 
Красноярске и одновременно задействовал связи в столице. Заставил 
исполнителей «от Каганова» работать в режиме онлайн, готовить и 
направлять по конкретным, мною названным адресам официальные письма. 
В результате удалось получить разрешение, и я, кроме спасибо, еще  
расписался в ведомости, хотя о деньгах, когда взялся помочь, я  абсолютно не 
думал. Вениамин, выступая на моем семидесятилетии, привел этот факт и 
тем самым порадовал мое сердце. В настоящее время Каганов В.Ш., 
несмотря на сверхзанятость на новой должности заместителя министра 
образования и науки, согласился и возглавляет «Карельское землячество». Он 
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доступен и оказывает посильное участие в решении иногда непростых 
проблем своих земляков. 

  Интересная судьба в столице сложилась у Николая Николаевича Ваганова. 
Он в Карелии трудился более двадцати лет. Хороший врач и организатор, 
Ваганов еще и отличный спортсмен. В свое время стоял в воротах сборной 
команды Карелии по гандболу. Мы почти одногодки, и в редкие встречи я с 
удовольствием слушаю его воспоминания о Карелии. Карелия, спорт, жизнь -
вот темы наших бесед. Встречая актив землячества, он рассказал обо всех 
болячках больницы и то, каким образом ему удалось отстоять территорию и 
само здание от посягательств проходимцев.  

  В жизни землячества заметную роль сыграла Татьяна Николаевна Грозмани. 
Обладая незаурядными организаторскими качествами, она, умная и моторная, 
смогла в своем журнале объединить многих людей, настоящих патриотов. 
Журнал рассчитан на узкий круг думающих читателей, политиков и 
бизнесменов и отличается интересными аналитическими публикациями на 
общественно-политические темы, историческими экскурсами в военной 
области и деятельности спецслужб. В частности, в этом журнале 
публиковались материалы «Намакона», возглавляемого известным 
разведчиком Юрием Ивановичем Дроздовым. Она немало страниц в журнале 
отводила материалам о Карельском землячестве, к примеру, я лично 
благодарен Татьяне Николаевне за ее отношение ко мне и за публикацию 
обращения к С.Е. Нарышкину. Татьяна Николаевна - лирическая натура, и ее 
стихи тому подтверждение. В ее стихах - любовь к природе, к человеку. 
Поздравляя с юбилеем, она написала мне такие строки. 

Что для мужчины семь десятков, 

К тому же, если он карел, 

Любитель бани и зарядки,  

Дворцом Амина овладел. 

Ножом метает - в лоб, в десятку 

И не сдается без борьбы. 

И верит свято, без оглядки, 

В счастливый Знак своей судьбы! 

Бокал за Вас я поднимаю, 
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Вы для меня - авторитет! 

С солидной датой поздравляю 

И жить желаю до ста лет! 

Была и такая приписка к стихам: «Уважаемый Яков Федорович! Поздравляем 
Вас и как юбиляра, и как верного друга, и конечно, как Человека, настоящего, 
с большой буквы, волевого, неунывающего, крепкого и надежного. Счастья 
Вам, благополучия, удач и побед во всем»! 

  Карельское землячество - это площадка для встреч со старыми знакомыми и 
для новых знакомств. Здесь же мы нашли друг друга с Львом Голубевым. Лев 
Николаевич чуть старше меня, ранее был комсомольским вожаком в 
Петрозаводске, заместителем директора Онежского тракторного завода по 
кадрам, в столице - заместителем министра Министерства дорожного и 
тракторного машиностроения. Однажды Виктор Петрович пригласил 
небольшую группу активистов землячества в Кремлевский Дворец на 
мероприятие, посвященное юбилею комсомола. Были небольшая 
торжественная часть и хороший концерт. Исполнялись не только 
комсомольские, но и обычные песни нашей молодости. Взбудораженные, 
выходим после концерта вместе со Львом, мы сидели рядом, и Лев, 
показывая на карман, спрашивает: «Праздник, как ты смотришь?» Что я мог 
ответить?! Конечно, да!  

  Отметили славную дату и пошли вперед по жизни рядом: встречи в 
землячестве, юбилеи, шутки, юмор, подначивания - все как у нормальных 
друзей. Не всегда на происходящее в стране и мире смотрим одинаково, но 
всегда помним, что можно выражать разные точки зрения, но оставаться в 
добрых отношениях. 

  Незаметно, но я думаю, что в лице Лены Мяукиной землячество обрело 
некую душу, стало родным, домашним и теплым. Она - педиатр высшей 
категории, кандидат медицинских наук, мягкий и душевный человек, в 
общении с ней чувствуешь себя ребенком, хочется во всем слушаться. Ее 
работа в информационной сфере делает наше землячество ближе и доступнее 
для всех. Становится отчетливо понятно, кто мы, чем занимаемся сегодня, 
каковы планы на будущее. Без Лены мне трудно представить землячество. 
Так думаю не я один.  

  Наталья Валерьевна Лайдинен. Член Союза писателей России. Закончила 
МГИМО, защитила кандидатскую диссертацию. С легкой руки Виктора 
Петровича Наталья обратилась ко мне с просьбой дать интервью для газеты в 
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Карелии. Я и сам думал на эту тему, ведь если даже французы публикуют 
интервью на шесть страниц в журнале тиражом более 100 тысяч 
экземпляров, то тогда почему на малой Родине эта тема не востребована?!  

  Над статьей работали более двух месяцев. Я не первый раз отвечал на 
журналистские вопросы, и в основном они были с запахом крови - сколько 
погибло, скольких ты убил, и все в этом ключе. Наталья попыталась 
поставить вопросы по-другому. Как, почему и откуда появляются люди, 
способные жертвовать собой во имя Родины. Все вопросы и ответы, по ее 
замыслу, должны были дать целостную картину становления личности.  

  Виктор Петрович Мяукин помог, и под вызывающим названием «Я - 
КАРЕЛ» интервью вышло в свет, но не в полном объеме. Общая картина 
была нарушена, тем не менее, многие читатели и в таком куцем виде 
восприняли ее хорошо. Наталья, чуткая душа, знает психологию людей и, 
главное, любит и людей, и природу Севера.  

  На мероприятиях, проводимых по линии землячества, как-то получалось, 
что я и Света неизменно оказывались рядом с Наталией Коцюба и ее 
супругом.  

  У Натальи Владимировны Коцюба многое получилось в жизни. Она была 
Председателем Законодательного собрания Республики Карелия, потом 
востребована в Москве, возглавляла Агентство по банкротству Российской 
Федерации. Сегодня руководит крупной структурой «Саморегулируемая 
Организация Профессиональных Управляющих» под эгидой РСПП. 

  Мать Натальи - карелка - родилась в Ругозерском районе. Дед по линии 
матери, Степан Яковлевич, в далекие 20-е годы помогал отряду Тойво 
Антикайнена в их походе на Кимасозеро, и даже группа бойцов этого отряда 
останавливалась в его избе. 

  Смелый и ответственный политик, настоящий патриот Карелии и России, 
душевная и симпатичная женщина, интересный собеседник, Наталья всегда 
готова помочь землякам в любом вопросе. Я рад знакомству с этой 
замечательной женщиной.  

  Через земляка, кстати, родом из Лоухского района, Александра Старикова, я 
познакомился с Федором Конюховым. Федор Филиппович Конюхов родился 
12 декабря 1951 года. Первую экспедицию совершил в пятнадцать лет. 
Пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. К пятидесяти годам 
совершил 40 уникальных экспедиций и восхождений: четыре кругосветных 
путешествия, пятнадцать раз пересек Атлантику, причем один раз на 
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весельной лодке. Три раза достигал Северного полюса, один раз Южного 
полюса, покорил Эверест, три раза обогнул мыс Горн. 

  Федор - уникальный человек. Он не раз бывал в сложнейших ситуациях, 
когда жизнь его висела на волоске. Однажды, пересекая Атлантику, Конюхов 
попал в шторм, и его яхту перевернуло. При этом жесточайший шторм 
перевернул и затопил множество кораблей. Федор, не теряя присутствия духа, 
однако приготовился к худшему, оделся в чистое белье и начал молиться. 
Трое суток Федор провел в перевернутой вверх дном яхте и неустанно 
молился Богу. Неуправляемую яхту за это время отнесло на 600 миль в 
сторону, в район, где американские спасатели искали свое рыболовное судно, 
подавшее сигнал бедствия. Американцы свое судно не нашли, но зато спасли 
Федора. 

  И вот однажды, в мае месяце, наверное, это был 2009 год, на встрече 
землячества с Председателем Правительства Республики Карелии С.Л. 
Катанандовым ко мне подходит Саша Стариков и предлагает познакомиться с 
Конюховым. Мог ли я отказаться от встречи с человеком, перед мужеством 
которого я преклонялся? Конечно же, нет! Но время было позднее, десять 
часов вечера. Будет ли ждать Федор? К счастью, Конюхов нас дождался. Его 
штаб-квартира расположена в районе Павелецкого вокзала. Там же он 
построил небольшую часовню. Он был не один, а вместе со «штабом». Там 
же был и его сын, который помогал в подготовке очередной экспедиции по 
пустыням Средней Азии. Мы много говорили, расстались уже за полночь. 

  Федор - сильная натура и, прежде всего, сильная духом. Внешне он 
обычный человек, такой же, как и все мы. Среднего роста, худощавый, 
правда, мускулистый. У него черная борода и острый взгляд. Он как раз из 
тех людей, которые притягивают к себе окружающих. В общении прост, и у 
меня сложилось впечатление, что мы понравились друг другу. Я всегда 
вспоминаю эту встречу, когда речь заходит о выдающихся путешественниках. 
Позднее судьба нас свела еще дважды в 2013 году и, к моему удивлению, он 
не только вспомнил меня, но и первый подошел и обнял меня как старого 
доброго друга.  

  В жизни землячества всегда были важным моментом общие собрания. На 
них собирались и карелы-москвичи, и гости из других землячеств. Виктор 
Петрович не делал обширных докладов, поскольку материалы о работе 
землячества выкладывались в Интернете или готовились краткие справки в 
текстовом виде.  
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  Чаще всего в краткой приветственной речи перечислялись представители 
гостей, имена награжденных грамотами Главы Республики Карелии и 
грамотами землячества. Затем начинался концерт артистов лучших 
коллективов Карелии. Надо было видеть зрителей и их лица, которые в 
восторге от всего увиденного, устраивали овации почти после каждого 
номера. После концерта - чай с карельским бальзамом и традиционные 
«карельские калитки», которые, кстати, в Финляндии под названием «карьлан 
пирога» весьма популярны. Могу с уверенностью сказать, что таких теплых 
общих собраний нет ни в одном землячестве. Виктор Петрович Мяукин, еще 
раз - спасибо! 

ФГУП «НПО им. С.А. ЛАВОЧКИНА» 

  В феврале 2005 года мне звонит Вячеслав Смоленко и приглашает в свой 
офис. Приезжаю, и он мне, в лоб, предлагает пойти на работу на ФГУП НПО 
им. С.А Лавочкина (объект особорежимный) на должность заместителя 
генерального директора по безопасности.  

  В то время предприятие возглавлял Полищук Георгий Максимович, ранее 
был заместителем руководителя «Роскосмоса». Он пришел на предприятие в 
феврале 2005 года и ищет опытного заместителя по безопасности, поскольку 
освободилась вакансия, но должность по номенклатуре должна быть 
согласована с ФСБ.  

  Вячеслав - человек, который умеет людей убеждать, но этим предложением 
он меня просто убил. Я внимательно выслушал все его доводы и попросил 
время на обдумывание. Через два дня встречаемся и я, ссылаясь на тысячу 
причин, отказываюсь, но после долгой беседы Вячеслав в конечном итоге 
убедил меня, и я дал согласие. 

  Первая инстанция - Георгий Максимович Полищук. В беседе со мной, 
которая продолжалась не более получаса, он подробно расспросил о моем 
оперативном прошлом, какой у меня опыт работы за плечами после ухода в 
запас. Приняв положительное решение, он возложил на меня ответственность 
по согласованию моей кандидатуры в ФСБ. 

  На уровне куратора в Центральном Аппарате ФСБ вместе с Игорем 
Петровичем Зайцевым, он занимал должность заместителя генерального 
директора по безопасности до меня, решили вопрос положительно, но я был 
предупрежден, что в случае оперативной необходимости я должен буду без 
сопротивления оставить этот пост. Следующий уровень - Грошев Анатолий 
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Максимович, в прошлом начальник отдела Управления ФСБ в Карелии, а на 
тот момент начальник департамента, генерал-лейтенант. Он меня знал в лицо, 
хотя в близких отношениях мы никогда не были. При якобы «случайной» 
встрече недалеко от его кабинета в ходе минутной беседы я рассказал о 
свободной вакансии, и на мой вопрос: «Что, если я пойду на эту должность?» 
Ответ последовал простой: «Если берут, то иди».  

  О состоявшемся разговоре я обстоятельно доложил Георгию Максимовичу, 
и 11 мая 2005 года был подписан приказ о моем назначении на должность 
заместителя генерального директора и генерального конструктора ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина».  

  Итак, 12 мая выхожу на работу. Рабочее место - большой кабинет напротив 
кабинета Георгия Максимовича Полищука. На душе торжественно и робко. 
Ведь вокруг живая история и сегодняшний день советского и российского 
научного космоса. Какие имена! Семен Алексеевич Лавочкин, Георгий 
Николаевич Бабакин, Сергей Сергеевич Крюков, Вячеслав Михайлович 
Ковтуненко... 

  Эти имена, известные всей мировой науке, работали вот в этом же кабинете, 
и, кажется, их дух первооткрывателей и победителей остался в этих стенах. 
Космос. Манящее, непонятное, во времена молодости даже очень модное 
слово. Первые спутники, первый человек на орбите Земли и многое другое, 
связанное с достижениями человечества в 60-е годы, все это, казалось, 
пришло в нашу жизнь из фантастических романов. Советский Союз в те годы 
опережал и США, и другие страны Запада в освоении космоса.  

  Лидером в мире научного освоения космического пространства в те годы 
стало Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственное объединение им. С.А. Лавочкина». На предприятии 
создавались автоматические космические аппараты для изучения Луны, 
планет солнечной системы и астрофизических исследований. Наряду с 
научными программами предприятие создавало и создает космические 
информационные средства для обеспечения безопасности страны. 

  Первоначально, в 1937 году, предприятие было создано как авиационная 
фирма для создания истребителей. В годы войны каждый третий истребитель 
был выпущен на НПО им. С.А. Лавочкина. После войны, вплоть до 1950-х 
годов, на предприятии разрабатывались реактивные самолеты, в том числе 
сверхзвуковые. 
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  В начале 50-х годов в связи с угрозой применения ядерного оружия 
возникла необходимость создания системы противовоздушной обороны на 
базе зенитно-ракетных комплексов. Разработчиком зенитной ракеты 
решением правительства стало конструкторское бюро С.А. Лавочкина. Ракета 
была спроектирована, построена, подготовлена к испытаниям за год, а всего 
через пять лет вокруг Москвы было установлено 56 комплексов установок с 
этими ракетами, которые несли боевое дежурство около тридцати лет. 

  Начиная с 1965 года НПО им. С.А. Лавочкина по инициативе С.П. Королева 
начало заниматься темой «дальнего космоса и Луны». Достижения в области 
лунной тематики свидетельствовали о состоянии научно-технических 
потенциалов СССР и США. Американцы выбрали программу пилотируемых 
полетов, СССР - космических аппаратов (роботов).  

  НПО им. Лавочкина в 1966 году впервые в мире осуществляет мягкую 
посадку на поверхность Луны. Этот успех сравним с запуском первого 
спутника, первым полетом человека в космос, первым выходом человека в 
космос. Дальше - больше. Искусственный спутник Луны, самоходные 
аппараты, прилунение с промежуточной орбиты, доставка лунного грунта на 
землю - и все это было сделано умами и руками коллектива впервые в мире за 
десять лет. 

  В исследовании планет солнечной системы НПО им. С.А. Лавочкина 
провело немало важных, имеющих мировое значение, экспериментов. Мягкая 
посадка на Венеру, после трех неудачных, космического аппарата «Венера-4» 
в 1967 году. Мягкая посадка на Марс в 1973 году. Орбитальные станции 
«Марс-2» и «Марс-3» работали более восьми месяцев на орбите красной 
планеты. 

  Тематика космических исследований продолжалась, и отечественная наука 
получала все новые данные о Венере и Марсе при помощи космических 
аппаратов «Венера-5» (1969 г.), «Венера-6» (1969 г.), «Венера-7» (1970 г.), 
«Венера-8» (1972 г.). 

  Всего за период с 1966-го до 1989 года было осуществлено 67 запусков 
космических аппаратов. В постсоветское время деятельность в области 
научного космоса практически была приостановлена и лишь сейчас медленно 
начинает возрождаться. 

  Начался новый «космический» этап моей жизни, который продолжается и 
поныне, а ведь мне тогда было уже 66 лет. Уже на второй день пребывания в 
должности пришлось срочно подготовить приказ о порядке оформления 
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документов при посещении иностранцами предприятия. Вот так вот, старик, 
чтобы служба медом не казалась! 

  Служба безопасности предприятия к моменту моего прихода на должность  
включала в себя следующие подразделения: секретный отдел, режимный 
отдел, отдел противодействия иностранным техническим разведкам (ПДИТР) 
и экспортного контроля, объединенный технический архив, отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел военизированной 
охраны (ВОХР). 

  Собрал начальников отделов и их заместителей, как положено, 
представился, рассказал о себе. Предложил каждому подумать о том, как 
сделать систему безопасности предприятия лучшей в отрасли. Сотрудники 
службы - люди грамотные, хорошие специалисты. Но внимание к службе со 
стороны руководства было, мягко говоря, ослаблено. Понятно, что на мое 
предложение никто сразу же не отреагировал по принципу «всегда готовы!», 
но постепенно, после индивидуальных бесед идея начала потихоньку 
пробиваться в сознание начальников отделов и их заместителей, хотя и не без 
нажима, и уже пошли конкретные предложения.  

  Итак, служба безопасности, с чего начинать? Театр начинается, как 
известно, с вешалки, а особорежимный объект - с проходных. В первые дни 
меня просто поразила обстановка на проходных, явно не соответствующая 
высокому статусу предприятия, известного всему миру. Женщины, несущие 
охрану, готовят чай, разогревают еду на спиральных плитках. Теснота в 
помещениях для персонала. Проходные работают по кустарной схеме: зашел 
- отдал пропуск, вышел - взял пропуск. Все помещения требуют 
немедленного ремонта. Поэтому я сразу же взялся за отдел военизированной 
охраны. 

  За первые две недели купили и установили на всех трех проходных 
современные электрические чайники, и люди сразу же почувствовали, что 
будут перемены. 

  Георгий Максимович проникся нашими заботами, а может, и идеей - стать 
лучшими в отрасли, и уже через три месяца были выделены деньги на ремонт 
проходных и их оборудование новыми системами контроля допуска 
сотрудников на предприятие. 

  Обустройство проходных современными системами контроля доступа 
потребовали от меня проведения маркетинга, многочисленных консультаций, 
проведения проверочных мероприятий. Была выбрана фирма, имеющая опыт 
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в данной сфере, и у которой в обслуживании уже были режимные объекты. 
Когда техника была установлена, то можно было легко заметить резкое 
улучшение дисциплины на предприятии.  

  Для меня же главное было то, что у женщин-охранников появился живой 
интерес к работе, поскольку теперь они не тупо брали и отдавали пропуска, а 
действительно контролировали проход на объект при помощи современных 
технических средств. Новый статус плюс к этому прибавка к зарплате, 
отремонтированные и более просторные помещения, туалеты с биде и другие 
вещи сделали работу в отделе достаточно комфортной.  

  Много лет спустя, когда я отдыхал в Анапе в санатории НПО им. Лавочкина,  
ко мне на пляже подошла Валентина Михайловна, пожилой работник 
предприятия, и искренне поблагодарила за все те новшества, которые я 
привнес в работу службы охраны. Было приятно услышать такие слова, 
идущие от рядового работника. На этом фронте моим помощником был 
начальник охраны Николай Викторович Киселев. Система стала мощным 
оружием работников отдела кадров в борьбе с прогульщиками. 

  Как-то раз Георгий Максимович попросил дать сведения о режиме работы 
своих заместителей за месяц. В течение часа ему на стол была положена 
справка, в которой на каждого заместителя по дням вплоть до секунды было 
показано время пребывания на предприятии этих должностных лиц. Даже 
его, доктора технических наук, поразила такая оперативность и точность. 

  Работа секретного и режимного отделов в современных условиях позволяла 
перевести рутинную бумажную работу на электронные носители, а проще 
говоря, приобрести необходимое количество компьютеров, обучить людей, 
согласовать наши действия с ФСБ и начать работать по-новому.  

  Изыскали возможность, и в течение полугода приобрели необходимое 
количество компьютеров в секретный и режимный отделы. Одновременно с 
этим разработали базы данных учета допусков, прохождения документов, 
осведомленности и многое другое. 

  В этой работе существенную помощь мне оказала Галина Петровна Сидько, 
начальник секретного отдела, опытный специалист, знающий и любящий 
свою работу. Она живо откликнулась на новые веяния, и вскоре ее работа 
получила высокую оценку в службе безопасности «Роскосмоса». 

  Летом, совершая обычный обход территории, я обратил внимание на фуру с 
иностранными номерами. На следующий день вызвал заместителя 
начальника отдела (начальник был в отпуске) Льва Михайловича Кузьмина и 
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попросил дать подробную информацию по данному факту, сколько машин с 
иностранными номерами заходит в месяц, кто дает разрешение, характер 
груза. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о грубейшем 
нарушении режима на предприятии. Георгий Максимович был в отпуске, и я 
не стал без него предпринимать никаких решительных действий. В первый 
же день после выхода на работу Георгия Максимовича Полищука я доложил 
ситуацию и предложил без шума уволить начальника отдела. Мое 
предложение было принято. Как только появился на работе начальник отдела, 
я сразу же объявил о своем решении и пригрозил в случае несогласия 
уголовным делом. Начальник, в прошлом известный профсоюзный работник, 
попытался использовать свои связи и надавить на меня, но я был настроен 
решительно, и, хоть он и не был окончательно уволен с предприятия, его 
перевели от нас с понижением на работу в один из центров, не связанных с 
секретами.  

  Начальником режимного отдела был назначен Кузьмин Лев Михайлович, 
полковник в отставке, молодой и технически грамотный специалист, 
работоспособный и, главное, на «ты» с компьютерами. В течение полугода 
Кузьмин устранил все накопившиеся недостатки в работе отдела и, прежде 
всего, собрал у всех подписки о неразглашении тайны. Он вывел методы и 
стиль работы отдела на современный уровень, обучил персонал работе на 
компьютерах, перенес базу данных персонала предприятия на электронные 
носители и решил еще немало чисто технических вопросов, которые 
позволили отделу выглядеть достойно в системе службы безопасности 
«Роскосмоса». В настоящее время Лев Михайлович успешно трудится на 
должности заместителя руководителя службы персонала и социального 
обеспечения - начальника Центра кадрового обеспечения. 

  На начальника отдела ПДИТР Бориса Николаевича Коряжинова я возложил 
ряд дополнительных задач. Первая и, пожалуй, самая важная - установить 
жесткий контроль за пользователями Интернета, междугородней и 
международной телефонной связи. Были подготовлены соответствующие 
приказы и положения, проведена разъяснительная работа, обеспечена 
техническая сторона. В итоге примерно через полгода мы стали получать в 
постоянном режиме информацию о нарушителях и принимать 
профилактические и административные меры. 

  Первый практический результат в данном направлении - справка о 
нарушителях - Полищуку понравился, поскольку появилась реальная основа 
для принятия мер против этих лиц.   
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  Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Святослав Иванович 
Зощак возглавил в 2003 году. Учитывая специфику отдела, я возложил на 
него задачу по подготовке паспорта антитеррористической защищенности 
предприятия. Важный документ объемом более пятисот страниц был одобрен 
службой безопасности «Роскосмоса», и оказалось, что мы были первыми в 
отрасли, кто подготовил этот такой нужный документ. При подготовке 
паспорта я консультировался с А.И. Цветковым, специалистом по минно-
взрывной проблематике, моим другом Б.А. Плешкуновым. В этом паспорте 
были предусмотрены действия должностных лиц при угрозе терракта, 
захвате заложников, возникновения других непредвиденных ситуаций, 
связанных с реальной угрозой нанести ущерб предприятию. Было 
определено, что делать в случае вывода из строя путем подрыва или иным 
способом того или иного важного элемента инфраструктуры предприятия. 

  Первым конкретным шагом для повышения эффективности управления 
предприятием в сложной обстановке я, с согласия Георгия Максимовича, 
подготовил приказ и ввел на предприятии дежурство заместителей 
генерального директора по выходным и праздничным дням. Через четыре 
месяца работы на предприятии на меня возложили руководство отделами по 
линии международного сотрудничества.  

  Международное направление работы предприятия обеспечивалось 
паспортно-визовым отделом, отделом проведения выставок за рубежом, 
таможенного оформления ввоза и вывоза изделий, отделом оформления 
приема иностранцев на предприятии, отделом маркетинга и поиска 
перспективных партнеров за рубежом. Также туда входил отдел изучения 
Луны как перспективный международный проект. 

Два направления работы, хотя и тесно связанные между собой, требовали тем 
не менее каждый своего подхода. Еженедельные плановые совещания с 
начальниками отделов я проводил раздельно, но при подготовке документов, 
регламентирующих работу с иностранцами, это были совместные рабочие 
встречи. Что облегчало и, главное, ускоряло работу по согласованию тех или 
иных спорных вопросов.  

  Руководя международным направлением, я быстро понял, что для 
повышения эффективности работы с иностранцами важно выделить особую 
зону, снять с нее статус «особорежимный» и тем самым облегчить доступ 
иностранных партнеров для проведения переговоров и ознакомления с 
производством. Кроме того, расходы на приемы иностранцев в ресторанах 
обходились в крупные суммы. На первом этапе я решил выделить 
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нережимную зону в 101-м корпусе (несколько кабинетов и буфет). В службе 
безопасности «Роскосмоса», а там у меня были хорошие рабочие отношения, 
я получил подробную консультацию. Главный инженер Владимир Иванович 
Климушин провел все необходимые работы, а я подготовил необходимые 
документы и направил их в ФСБ. 

  К своей радости, за две недели удалось добиться разрешения на выделение 
нережимной зоны в 101-м корпусе, чему удивился Георгий Максимович, так 
как вопрос казался из числа нерешаемых. Теперь работа с иностранцами 
значительно упрощалась, так как их пребывание в выделенной зоне 
проходило в режиме уведомления ФСБ, что значительно облегчало и 
ускоряло процедуру оформления документов. 

  Чуть позже встала задача выделить нережимную зону на большей площади. 
Поскольку опыт уже имелся, опять же с главным инженером Климушиным 
тщательно обследовали территорию, согласовали границы и вышли с 
предложением выделить участок, составляющий почти две трети территории 
предприятия. Согласование в ФСБ, строительство внутренних проходных, 
строительство внутреннего, по всем правилам оборудованного, сетчатого 
забора, и вот она - нережимная зона. 

  Работа по линии международного сотрудничества показала, что многие 
вопросы работы с иностранцами требуют совершенствования нормативных 
актов. Я неоднократно поднимал этот вопрос при встречах с начальником 
отдела в курирующем наше предприятие департаменте, пытаясь довести, 
например, мысль: зачем нужны 45 дней на согласование с ФСБ для 
посещения предприятия иностранцем, который является нашим постоянным 
партнером.   

  Однажды я провел эксперимент и проверил, за какое время можно получить 
разрешение на допуск иностранца на объект, если и служба безопасности 
«Роскосмоса», и ФСБ заинтересованы решить эту задачу быстро. Таня 
Воронцова из международного отдела и куратор с Лубянки Роман Матвеев 
были моими помощниками в этом эксперименте, и мы уложились в пять 
рабочих дней. 

  Организация на предприятии встреч высокопоставленных гостей всегда 
требует особого подхода и решения организационно-технических вопросов. 
Мне пришлось организовывать безопасность при посещении нашего 
предприятия Президента России В.В. Путина, премьер-министра Франции 
Доминика де Вильпена и еще многих известных в стране и за рубежом 
государственных деятелей. 
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  В феврале 2006 года Георгий Максимович находился в отпуске, мне звонит 
по телефону Константин Михайлович Пичхадзе , исполняющий обязанности 6

генерального директора, и говорит о предстоящем визите на наше 
предприятие делегации из Франции во главе с премьер-министром Франции 
Домиником де Вильпеном. 

  Когда он назвал конкретную дату, то получалось, что визит состоится уже 
через неделю, а по всем нашим нормативам для получения разрешения на 
посещение иностранцами особорежимного объекта требуется 45 суток. 
Позже я безуспешно пытался узнать, почему информация о готовящемся 
визите к нам поступила с таким запозданием, но в данной ситуации надо 
было действовать оперативно, исходя из принципа политической 
целесообразности и невзирая на возможные санкции по линии ФСБ. Первым 
делом установил прямой контакт с атташе Франции по науке и уточнил 
список членов делегации (он оказался внушительным и представительным), 
информировал службу безопасности «Роскосмоса» (она фактически не 
помогала), куратора из ФСБ. Запустил официально документы в службу 
безопасности «Роскосмоса», зная заранее, что разрешение получить я не 
успею.  

  Первый визит французской пилотажной группы во главе с атташе 
посольства Франции по науке мы приняли на нережимной зоне в 101-м 
корпусе (нережимная зона уже пригодилась), и Константин Михайлович 
провел презентацию предприятия. Второй визит предстояло провести уже в 
режимной зоне, так как представитель кабинета премьер-министра должен 
был лично осмотреть все места посещения Доминика де Вильпена. Встречаю 
делегацию, которая приехала на семи машинах с дипломатическими 
номерами, в том числе военный атташе, которого не было в списках, и его 
пришлось развернуть. 

  В кабинете Константин Михайлович подробно описал маршрут и объекты 
показа. Однако начальника канцелярии премьер-министра Франции просто 
разговор явно не устраивал, и он настоятельно требовал посещения 
особорежимного цеха и музея, которые планировали показать делегации. Все 
мои попытки отговорить начальника канцелярии о нецелесообразности 

 Константин Михайлович Пичхадзе, первый заместитель генерального директора и генерального 6

конструктора. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Доктор технических 
наук, профессор. Принимал активное участие в общем проектировании конструкций станции серии 
«Венера». После окончания МАИ пришел на НПО и трудится на нем по сей день. В 2003-2005 годах 
руководил предприятием.  
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посещения цеха, поскольку там проводились ремонтные работы, оказались 
нулевыми. Тогда я беру его одного под руку, вывожу на улицу, и мы заходим  
в цех, который и являлся объектом показа. Француз остался доволен. Сам 
визит прошел без сучка и задоринки. 

  На имя Г.М. Полищука 27 февраля 2006 года поступил факс от генерального 
директора французской фирмы «Старсем», основного организатора этого 
визита Жан-Ив Ле Галя, следующего содержания: 

  «Уважаемый Георгий Максимович! 

  Вернувшись в Париж из командировки в Гвиане, я хотел бы попросить Вас 
принять нашу благодарность за организацию визита в НПО им. С.А 
Лавочкина официальной делегации премьер-министра Франции господина 
Доминика Де Вильпена, состоявшегося в понедельник, 13 февраля 2006 года. 
Визит прошел на самом высоком уровне и был по достоинству оценен 
правительственной делегацией. В ходе освещения визита во французских 
средствах массовой информации были особо подчеркнуты достижения 
российско-французского сотрудничества в области космоса. 

  Прошу также передать свою благодарность всему коллективу НПО им. С.А. 
Лавочкина и лично Я.Ф. Семенову за активное содействие в организации 
визита. 

  С уважением... и подпись». 

  Георгий Максимович, прочитав этот факс без комментариев, но с доброй 
улыбкой, передал мне копию со своей резолюцией, которую я сохранил в 
своем архиве. 

  В воскресенье, 2 декабря 2007 года, состоялись выборы в Государственную 
Думу России. За три дня до этого К.М. Пичхадзе вызывает меня, я тогда был 
помощником генерального директора и исполнял обязанности заместителя 
генерального директора по безопасности (Солодовников С.Н. был в отпуске, 
а он исполнял обязанности генерального директора), и объявляет о 
намерении президента России В.В. Путина 3 декабря посетить предприятие и 
встретиться с коллективом. 

  Началась подготовка к приему. Я сразу же связался с представителями 
Федеральной службы охраны и протокольного отдела, согласовал все 
вопросы охранного характера и подготовил группы по линии гражданской 
обороны для перекрытия всех путей подхода к цеху, в котором была намечена 
встреча В.В. Путина с рабочими и инженерами предприятия. Точно также 
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замкнул на себе вопросы протокольного характера. Вызванный из отпуска 
Сергей Николаевич Солодовников, не стал вмешиваться в процесс, так как 
была полная ясность того, кто, где и в какое время что делает, и менять что-то 
обозначало «менять коней на переправе». Сергей Николаевич одобрил мои 
действия и не стал переключать на себя уже отработанные варианты 
взаимодействия со всеми участниками этого визита. При подготовке визита и 
в ходе его у меня сложились не просто деловые, а, скорее, дружеские 
отношения с офицерами ФСО, что в целом способствовало созданию 
хорошей атмосферы без излишней нервотрепки. Они одобрили мой план и 
особенно то, что в обеспечении безопасности привлечены и группы 
дружинников. Мероприятие прошло успешно. Георгий Максимович всех 
поблагодарил, а для дружинников мне удалось даже добиться материального 
поощрения. 

  Солодовников Сергей Николаевич, генерал-лейтенант. В органы КГБ-ФСБ 
пришел из авиации, где летал штурманом на стратегических самолетах. 
Перед приходом на НПО им. Лавочкина он занимал должность руководителя 
УФСБ по Чеченской Республике (2004-2005 гг.). Около двух месяцев Сергей 
Николаевич сидел в моем кабинете, и мы много общались. Человек в 
«лампасах», как правило, редко снисходит до откровенных разговоров с 
людьми ниже по званию. В моем случае, в нашем общении я ни разу не 
заметил признаков чванства, высокомерия, и, более того, у нас сложились 
хорошие дружеские отношения.  

  У него огромный опыт оперативной работы, причем на Северном Кавказе. 
Человек с широким кругозором, патриот, и в возрасте 55 лет оказался не 
востребован во властных структурах ФСБ. Он вполне мог бы руководить 
Национальным антитеррористическим центром или любым Управлением 
центрального аппарата ФСБ. Верит в Бога, соблюдает посты, по его 
инициативе на территории предприятия построена часовня, которая радует 
своей опрятностью и красотой глаза верующих и атеистов. 

  Коммуникабельный по характеру, обладающий чувством юмора, он быстро 
стал своим в коллективе. Наш клуб любителей бани пополнился еще одним 
достойным членом. Сергей Николаевич, будучи заместителем генерального 
директора по безопасности, а ныне заместителем генерального директора по  
персоналу, позволил мне работать на предприятии, и я стараюсь по мере сил 
оправдывать его доверие.  

  При В. Ющенко, Президенте Украины, межгосударственные отношения 
Украины и России были непростые, которые оказывали влияние и на 
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отношения межведомственные. Примером тому может служить следующий 
факт. Летом 2006 года в «Роскосмос» пригласили руководителя космического 
ведомства Украины Алексеева. Он по пути из Шереметьево заехал на наше 
предприятие к Георгию Максимовичу для решения вопросов, связанных с 
пуском «Фобос-Грунта» на украинской ракете «Зенит». Разрешительных 
документов на посещение нашего предприятия на Алексеева мы не 
оформляли, поскольку он находился только в кабинете Полищука. Каково же 
было наше удивление, когда мы получили из ФСБ предписание, в котором 
строго указывалось о недопустимости подобных вещей и возможных 
санкциях. Я подготовил на имя А.М. Грошева официальный ответ, в котором 
указал, что я присутствовал (на самом деле я не присутствовал) при встрече, 
и беседа носила общий характер. Позднее начальник службы безопасности 
«Роскосмоса» Отрошкевич в устном разговоре спросил, так ли это было на 
самом деле, и я подтвердил, что да, я был на встрече. Санкций не 
последовало, и Г.М. Полищук с благодарностью оценил содержание ответа.  

  Ухудшение отношений между государствами осложнило работу и нашего 
предприятия со смежниками из Львова, приходилось много времени тратить 
на решение самых простых вопросов. 

  В октябре 2006 года у меня состоялась командировка в Китай. Я возглавил 
группу специалистов, и мы в течение десяти дней проводили испытания и 
сдали китайским партнерам изделие, изготовленное на нашем предприятии. 
Я мечтал своими глазами увидеть страну, совершившую за сорок лет 
настоящий прорыв. Сейчас Китай называют локомотивом мировой 
экономики. Страна с многотысячной историей, еще совсем недавно 
воспринималась как третьеразрядная, неспособная что-то производить на 
качественном уровне, сегодня поражает весь мир техническими 
достижениями. Китай стремительно ворвался в лидирующую группу 
космических держав и осваивает космическое пространство, имея 
собственную техническую базу.  

  Как мне объяснял знаток Китая Валерий Серков, бывший сотрудник 
разведки, в Поднебесной придерживаются таких принципов: не охаивать 
историю страны, в семье уважать старших, бизнес должен быть 
законопослушным. Столица страны Пекин, Великая Китайская Стена, а 
главное - люди, глаза которых светились оптимизмом, оставили в моей 
памяти добрый след. Прощаясь с нашей группой, переводчик-девушка 
произнесла фразу: «Жаль, что нам больше не надо выезжать в Россию, так 
как учиться в космической отрасли у вас больше нечему». 
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  Асюшкин Владимир Андреевич. Заместитель генерального конструктора, 
кандидат технических наук. Вспоминаю первое совещание заместителей у 
Г.М. Полищука, я новый человек, еще не освоился, вхожу в кабинет и ищу 
глазами место, где можно сесть, чтобы не нарушить установившуюся 
традицию. Владимир Андреевич с приветливой улыбкой на лице указывает 
на соседний стул. С этого момента у нас установился душевный контакт, и  
при каждой встрече мы находим несколько минут для общения, а то я и 
запросто захожу в его кабинет и, несмотря на сверхзанятость, он уделяет мне 
внимание. Я с большим удовольствием подарил ему книгу «Яков - сын 
Федора», которую написал А.И. Цветков в 2013 году, и при этом услышал от 
В. Асюшкина удивительную историю из его жизни. 

  Володя окончил среднюю школу с серебряной медалью, занимался спортом, 
и его мечта была поступить в летное училище, но до 18 лет ему не хватало 
двух месяцев, и на этом основании ему отказали в приеме в райвоенкомате, а 
потом и в облвоенкомате. Володя написал рапорт-письмо на имя министра 
обороны СССР Малиновского, и оттуда пришел отрицательный ответ. Тогда 
Володя сам едет в Москву, и в приемной министра с ним встречается 
полковник, Герой Советского Союза, по-отечески подходит, хлопает по плечу 
и говорит неожиданные слова: «Зачем ты стремишься в эту долбанную 
армию, поступай в МАИ и ни о чем не думай». Для Асюшкина это был шок - 
услышать такие слова из уст Героя. Вспоминая 1961-1962 годы, когда было 
уволено из рядов Советской Армии и Военно-Морского флота более двух 
миллионов человек, можно было понять Героя. Судьба Асюшкина пошла по 
другому направлению: МАИ, НПО им. Лавочкина, где он себя реализовал и 
как гражданин, и как ученый. 

  Вспоминается незабываемая командировка на космодром Байконур в 
декабре 2006 года, когда на ракете «Союз» с нашим разгонным блоком 
«Фрегат» мы запускали канадский спутник. История советской и российской 
космонавтики, ее успехи неразрывно связаны с этими местами. Гостиница, 
где по традиции останавливались космонавты перед дальней дорогой, аллея 
космонавтов, огромный по площади космодром с системой пусковых 
площадок - все это свидетельство нашей славной истории. Невольно 
восхищаешься тем, что после разрушительнейшей Великой Отечественной 
войны за две-три пятилетки наша страна сумела создать надежный ядерный 
щит и вырваться первыми в мире в космос. Можно много говорить о 
недостатках системы советского государства, но данный факт является 
неоспоримым свидетельством мощи и эффективности экономики страны. 
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  Предпусковая подготовка запуска космического аппарата в космос - это 
прежде всего комплексная проверка работы всех бортовых систем 
управления ракеты, разгонного блока и космического аппарата на стартовой 
площадке. Специалисты по годами выработанной методике должны дать  
добро на старт. На мой взгляд, сам процесс проверки является как минимум 
секретом фирмы. Однако я наблюдал картину, как французские специалисты 
скрупулезно отслеживали каждый шаг, каждое движение наших 
профессионалов и фиксировали в своих записях. Обращаю внимание на такое 
с моей точки зрения безобразие сотрудника службы безопасности 
«Роскосмоса», и ответ был обескураживающий - мол, все равно на Куру, 
французской территории в Южной Америке, будем запускать спутники, и там 
французы и так все узнают. Похоже, что за границей наши секреты уже не 
наши?  

  На Байконуре Владимир Андреевич Асюшкин уже во всю «колдовал» над 
своим детищем - разгонным блоком «Фрегат». Мне было интересно 
наблюдать, как многотонная махина подвозится по железной дороге и 
устанавливается на стартовой площадке. Но все же самая незабываемая 
картина - это, конечно, сам пуск космического аппарата. Владимир 
Андреевич по сложившемуся ритуалу всегда находится на всех пусках рядом, 
в пределах 200 метров от стартовой площадки. Я напросился быть рядом, и 
вот он старт. Земля дрожит от энергии, рвущейся из ракеты, когда за 
мгновение сжигаются тонны горючего. На доли секунды ракета замирает и 
вдруг начинает свой стремительный полет, чтобы через несколько минут 
вывести на околоземную орбиту тонны с разгонным блоком и с космическим 
аппаратом.  

  Такие вещи невозможно описать словами, их можно только прочувствовать 
непосредственно на космодроме. Думаю, за то, чтобы только увидеть все 
великолепие пуска космического аппарата, каждый землянин готов заплатить 
немалые деньги. 

  С 2005-го по 2011 год Г.М. Полищук руководил предприятиям и, обладая 
широкими связями в верхних эшелонах власти, он все делал для расширения 
портфеля заказов, с тем, чтобы в условиях слабого финансирования у 
предприятия было стабильное финансовое положение. Разносторонне 
образованный технарь, трудоголик, грамотный политик, знающий, где и с кем 
предварительно обсудить сложный вопрос. Требовательный к подчиненным, 
правда, иногда зацикленный на второстепенных вопросах, он всегда вызывал 
уважение в коллективе. У меня с ним сложились, как мне кажется, добрые 
отношения, и когда стало понятно, что на мое место приходит 
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«подкрышник», он вместе со мной поехал на прием к А.М. Грошеву. В ходе 
встречи, которая продолжалась с 12 до 20 часов, и было выпито немало 
крепкого чая, он пытался убедить Анатолия Максимовича оставить меня на 
моей должности. Ответ Грошева не был оригинален, должность закреплена 
за ФСБ и решение принято на уровне заместителя руководителя ФСБ. 
Консенсус был найден, и я остался работать в должности помощника 
генерального директора. 

Арендаторы 

  Буквально через месяц после вступления в должность по поручению 
Георгия Максимовича пришлось в срочном порядке разбираться со всеми 
арендаторами и так называемыми «дочками» НПО им. Лавочкина, хотя это 
направление и не входило в мои прямые должностные обязанности. 
Порождение лихих девяностых годов прошлого столетия, они помогли 
выжить предприятию в годы нищенского финансирования, но уже начались 
проекты, предприятие возрождалось, и теперь они становились помехой. 
Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти. «Дочки» были ликвидированы с 
соблюдением существующих законов, хотя при этом приходилось 
преодолевать сопротивление отдельных прикормленных руководителей. С 
арендаторами пришлось повозиться, но и они вынуждены были постепенно 
уйти с территории. Здесь не обошлось без прямых угроз. Так ко мне подошел 
один из руководителей среднего звена и, ссылаясь на подписанные ранее 
соглашения, хотел добиться от меня согласия на отчуждение 0,9 га земли. 
Были намеки на взятку. Получив отказ со словами «ни пяди земли, пока я на 
посту, никто не получит», он перешел на угрозы. Я просто выставил «ходока» 
за дверь. К сожалению, после моего ухода он все же добился своей цели. 

Толпа 

  В жизни предприятия нередко возникали неординарные ситуации, когда 
приходилось проводить активные действия и на примыкающей к НПО 
территории. 10 июня, ровно через месяц после того, как я вступил в 
должность, на первой проходной со стороны Ленинградского шоссе были 
обнаружены пачки листовок под названием «К красной планете через 
красную революцию». «Свободный комитет по спасению» (некая мало 
известная организация) был намерен провести несанкционированный митинг 
с перекрытием Ленинградского шоссе под лозунгами «За поддержку 
авиакосмической отрасли и против закона 122». Георгий Максимович уехал 
на выставку во Францию и поручил мне не допустить массовых беспорядков 
у проходной нашего предприятия. Я создал штаб, куда вошли Мария 
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Ивановна Извольская и Ольга Николаевна Мареева от службы кадров, 
Владимир Иванович Климушин - главный инженер, Александр Дмитриевич 
Бабин - начальник автотранспортного цеха. Кроме того, я проинформировал 
куратора по линии ФСБ, службу безопасности «Роскосмоса», связался с 
органами милиции г. Химки и спецмилицией с целью координации 
совместных действий. Чтобы не допустить подвоза людей на автобусах, мы 
накануне силами предприятия перекрыли все подъезды бетонными блоками. 
В день проведения митинга было усилено дежурство на предприятии, 
выставлены посты спецмилиции и милиции города Химки, и организаторы, 
увидев, что невозможно собрать толпу, были вынуждены отказаться от далеко 
идущих планов. Я позвонил Полищуку и доложил о том, что все прошло 
нормально и принятыми мерами нам удалось сорвать замыслы организаторов 
митинга. 

  Поскольку среди потенциальных участников митинга могли быть и бывшие 
работники предприятия, то я попросил Марееву выйти к этой категории 
людей и отговорить от участия в митинге. Ольга Николаевна с присущей ей  
лучезарной улыбкой успешно справилась с этой задачей. В настоящее время 
Мареева Ольга Николаевна является заместителем начальника Центра 
кадрового обеспечения - начальником отдела. Грамотный специалист, умело 
выходит из самых сложных ситуаций, которые в многотысячном коллективе 
не редкость. В этот день я на деле познакомился и позднее подружился с В.И. 
Климушиным и А.Д. Бабиным.  

  Климушин Владимир Иванович, главный инженер предприятия, его 
старожил и патриот. Всегда с доброй улыбкой, он успешно руководит 
сложным хозяйством. Не забуду «историческую встречу» с Владимиром 
Ивановичем в декабре 2005 года, когда он подошел ко мне в один из 
четвергов и предложил сходить в баню. Я не отказался, и уже сам в 
следующий четверг напомнил о бане. С тех пор по четвергам мы регулярно 
посещаем баню. О нашем клубе любителей бани (КЛБ) известно всем, да мы 
и не скрываем, так как ведем себя корректно. Состав КЛБ практически не 
меняется, а психологическая совместимость настолько высока, что зачастую 
чувствуем по взгляду, что на работе или дома что-то неладное. 

  Бабин Александр Дмитриевич, начальник транспортного цеха. Прошел путь 
от шофера до руководителя большого коллектива, где трудится более ста 
человек. Закончил МАИ без отрыва от производства. Знает и любит свое 
дело. Будучи заместителем директора, я любые производственные вопросы, 
которые у него возникали в моей сфере, решал быстро, поскольку не 
цеплялся за формальности, а исходил из интересов предприятия. Он человек 
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с необычайно широкой душой и приверженностью к малой Родине, 
Мордовии. Такие люди, мне кажется, не способны предать и большую 
Родину - Россию. Он один из активных членов КЛБ. По банным четвергам 
после его обильной пищи из Мордовии (экологически чистая картошка, сало, 
конская колбаса, селедка и чай на травах) даже принятые на грудь 100 
граммов не отражаются на нашем самочувствии.  

  По его приглашению наш клуб (КЛБ) в усеченном составе выезжал в 
Мордовию, где нас на границе с Нижегородской областью встречал с хлебом-
солью глава Теньгушевского района Александр Николаевич Дементьев. При 
пересечении границы была видна разительная перемена: все поля засеяны, 
везде порядок. И пусть церемониал и уступал по размаху встречам 
высокопоставленных гостей на государственном уровне, но по душевности, я 
думаю, превосходил эти встречи в разы. Разместили нас на острове, на базе 
отдыха, где обычно останавливается республиканское начальство. Баня, 
рыбалка, бильярд, отменная кухня (йогурт - свежая сметана с черникой и 
кальвадос - так здесь называют самогон из яблок) - все осталось в памяти. 
Глава района - человек жизнерадостный, мобильный, пробивной, показал нам 
современные школу, больницу, спортивный зал, и это все в небольшом 
райцентре. Все же как много зависит от руководителей любого уровня, 
начиная с республиканского и заканчивая районным.  

  Бабин с женой Галиной гостил у нас в Финляндии, и неделя отпуска для 
всех прошла как один день. Душевность во взаимоотношениях, отсутствие 
фальши, любовь к природе, взгляды на те или иные жизненные ситуации и 
многое другое делает нас по-настоящему друзьями, несмотря на разницу в 
возрасте. 

  Чтобы закончить тему по КЛБ, необходимо сказать еще о двух его активных 
членах - Е.М. Безенсоне и А.П. Шульге. 

  Безенсон Евгений Максимилианович. Непростое послевоенное детство, 
армия и трудовая деятельность закалили Евгения. Природные ум, смекалка и 
чувство юмора, знание «народного» фольклора, декларирование стихов 
Губермана или исполнение хорошо поставленным голосом блатной песни 
сделали его настоящей душой нашей компании.  

  Шульга Александр Павлович, начальник медико-санитарной части №4. Я 
называю Александра Павловича кудесником, поскольку он однажды 
пальцами притронулся к моей голове и правильно определил, что у меня 
было накануне повышенное кровяное давление. Мы все к нашему доктору 
относимся с уважением. Он никогда не отказывает в медицинской помощи, 
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всегда проконсультирует и подскажет, способен сделать классно массаж всем 
членам КЛБ и при этом делает это с удовольствием, не показывая и капли 
усталости. 

  На работе всякое бывает, но есть случаи из серии «Так не бывает». 
Международный отдел готовил командировку Георгия Максимовича 
Полищука в Японию. Сам он отсутствовал, но требовалось срочно 
проплатить с его кредитной карточки около 1000 долларов США. Связаться с 
ним мне не удалось. Тогда я обратился к руководителю Фондсервисбанка 
(наши карточки на зарплату выданы этим банком), представился и объяснил 
ситуацию. Мне удалось его убедить, и в конечном итоге мы представили 
японской стороне необходимые данные и деньги со счета сняли. Георгий 
Максимович от поездки отказался, и вот через несколько дней он, 
рассерженный, вызывает меня и требует пояснить ситуацию с деньгами. 
Самое смешное в этой истории, что возврат денег затянулся. 

  Георгий Максимович в работе никогда не забывал, если кто-то ему на 
предприятии не пришелся «ко двору» Такая история случилась с начальником  
международного отдела Виктором Воронцовым. Его работа не приглянулась 
Георгию Максимовичу на международной авиавыставке в Жуковском. Он 
принял решение перевести его на другую должность. На какую?! Не сказал. 
Просто - на другую. В течение трех-четырех месяцев при каждой встрече 
возникал вопрос о Воронцове. Прихожу к Пичхадзе, взмолился: «Не уйду из 
кабинета, пока не придумаем должность». Придумали, докладываю Георгию 
Максимовичу, он согласился. Бегом возвращаюсь в кабинет к Пичхадзе и 
кричу с порога: «Я вас поздравляю, Воронцов на должности!» С тех пор мы 
приветствуем друг друга этими словами: «Я вас поздравляю». 

  Вспоминается еще момент, связанный с уличной торговлей у первой 
проходной на территории, прилегающей к предприятию. Все VIP-персоны 
въезжали на территорию предприятия именно через эту проходную, и 
торговля портила общий вид, особенно Полищука почему-то раздражала 
торговля нижним женским бельем. Правовых оснований у предприятия нет, 
чтобы запретить гражданам России торговлю. Приходилось просто разгонять  
торговок. Не помню, чей визит в тот раз был, но помню свою подколку, когда 
я вошел в кабинет на совещание и прямо с порога громким голосом объявил: 
«Трусов у проходной не продают!» Все заместители понимающе 
заулыбались, да и Георгий Максимович понял мою подколку.  

Проект «Мет-нет», или мечта оставить свой след на Марсе 
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  По линии международного сотрудничества мне приходится принимать 
самое активное участие в деловых отношениях с финским 
метеорологическим институтом (ФМИ), контракт с которым о создании 
аппарата «Мет-нет» был подписан еще в 2000 году и финансирование 
которого осуществляется в счет погашения внешнего долга России  
Финляндии. Цель проекта - изучение метеорологических условий в разных 
точках на поверхности Марса. Однако изначально при заключении договора 
были допущены неточности, из-за которых «Роскосмос» отказался 
разместить «Мет-нет» на космическом аппарате «Фобос-Грунт». 

  Осенью 2006 года надо было закрывать этап контракта (470 тысяч 
долларов), который от НИЦ им. Бабакина, «дочки» НПО им. Лавочкина, 
перешел к нашему предприятию. Предприятие не выполнило условий 
контракта и не провело испытаний в космосе (надо было сбросить финский 
спутник «Мет-нет» в космосе на землю). Саша Поляков, чтобы хоть что-то 
показать партнерам, провел испытания и задокументировал их, сбросив 
аппарат с вертолета (предприятию данные испытания обошлись в 10 тысяч 
долларов США). 

  Сложилась непростая ситуация, я долго уговаривал Г.М. Полищука поехать 
в Хельсинки и после нескольких дней его колебаний проявил настойчивость 
и попросил направить вместо себя К.М. Пичхадзе. С согласия Г.М. Полищука 
я, радостный, вбежал в кабинет К.М. Пичхадзе (я на тему закрытия этапа не 
раз говорил с Пичхадзе), и его лицо сразу стало грустным, так как он сразу 
понял, что придется ехать в Финляндию.  

  Я, Саша Поляков, переводчица Аня Романова приехали в Хельсинки 
накануне, решили все технические вопросы, и к приезду Константина 
Михайловича директор ФМИ Платан подготовил прием на высшем уровне с 
посещением сауны, которая, кстати, примыкала к кабинету для приемов 
гостей.  

  На следующий день после проведения переговоров Платан пригласил 
россиян в ресторан «Лапландия», где в обстановке более чем дружеской были 
подписаны все акты. После приема и подписания актов Платан пригласил 
всех в караоке и хорошо поставленным баритоном исполнил несколько 
русских песен на финском языке, а первой песней была «Уральская 
рябинушка». В разговоре он заметил, что его сын поступил в консерваторию 
и при поступлении исполнял опять же «Уральскую рябинушку», видно, 
приглянулась финнам эта наша песня. 
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  Мне кажется, мои отношения с руководством ФМИ сыграли в этом свою 
положительную роль. Поясню, почему я так думаю. В том же году, но в мае,  
я принимал активное участие при приеме руководства Финского 
метеорологического института на предприятии. Общались на финском языке, 
я рассказал о себе, о парке «Паанаярви». Директор института Платан проявил 
живой интерес и изъявил желание посмотреть дивную природу Севера 
Карелии. Договорились провести эту встречу в конце августа, я лично на 
свои деньги встретил финского директора и двух его заместителей и 
организовал им трехдневную поездку в парк. Гости, полные впечатлений, 
вернулись в Финляндию.  

  Являясь заместителем генерального директора, а потом помощником и 
советником, я вплотную занимаюсь координацией проекта «Мет-нет». 
Научно-производственное объединение им. Лавочкина, Институт 
космических исследований (ИКИ) РАН, «Интерастро» (предприятие при 
ИКИ) с Российской стороны и ФМИ с финской - вот участники проекта, и 
необходимо постоянно держать в поле зрения ход выполнения обязательств 
всеми сторонами. Используя административный ресурс, мне удавалось 
выходить из сложных ситуаций, связанных с финансированием, 
недопониманием отдельными участниками своих задач, и координировать их 
действия. 

  Успенский Михаил Владимирович. С финской стороны организационно-
технические вопросы решает Михаил Владимирович Успенский, доктор 
технических наук, уже много лет живущий в Финляндии и работающий в 
ФМИ. Во многом благодаря ему я, собственно, и попал в коллектив людей, 
которые решают организационно-технические вопросы. Чем больше 
общаемся с Михаилом, тем с большей радостью удивляюсь его человеческим 
качествам. Позитивный характер, от него постоянно исходит, как правильно 
как-то заметил С.Н. Солодовников, благочестие, любит юмор и всегда готов 
рассказать анекдот, знает их немереное количество. Он прыгнул с парашютом 
в шестьдесят лет, летал на Шпицберген в 2010 году, в 2011-м совершил 
большое путешествие по США. Михаил Владимирович повез нас на машине 
в Соданкюль, это заполярная Финляндия, и за три дня мы проехали более 
двух тысяч километров. В феврале 2012 года мы с ним торжественно 
отметили 150-летие на брудершафт. Михаилу 12 февраля исполнилось 77 лет, 
а мне 8 февраля - 73 года. Он полюбил страну и людей и по-настоящему стал 
гражданином Финляндии. Любит детей и внуков, трепетно относится к жене 
Надежде. 
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  Работа по проекту «Мет-нет» нередко была связана с ситуациями, когда 
приходилось принимать неординарные решения. Так, в 2009 году надо было 
провести рабочую встречу в Институте космических исследований (ИКИ) 
РАН и попытаться найти приемлемый вариант установки «Мет-нет» на 
аппарат «Фобос-Грунт». Совещание проводилось у директора ИКИ, 
академика Льва Матвеевича Зеленого. В совещании приняли участие от ИКИ 
сам Л.М. Зеленый, В.М. Линкин и А.Н. Липатов, от НПО им. Лавочкина - М. 
Мартынов, начальник конструкторского отдела, С.Н. Алексашкин, 
заместитель начальника центра, и я, от финской стороны - представитель 
ФМИ Харри Ари Матти, менеджер проекта, и М.В. Успенский. 

Сергей Николаевич Алексашкин, заместитель начальника Центра 
«Проектирование космических систем и космических комплексов», опытный 
специалист и хороший организатор, не боится принимать решения и готов за 
них отвечать. Он пришел на проект «Мет-нет», хотя я уже привык к Саше 
Полякову и мне не хотелось менять команду. Первое же выступление Сергея 
на расширенном совещании в ФМИ меня порадовало, особенно на фоне 
откровенно слабых выступлений ученых ИКИ. В дальнейшем у нас 
сложились хорошие отношения и по работе, и чисто в человеческом плане. 
Он умеет держать удар, несмотря на мощное давление руководства. Не забуду 
одно совещание у Полищука, когда Сергея чихвостили за НИЦ им. Бабакина 
(на тот момент он был директором НИЦа). Он как мог отбивался, не теряя 
хладнокровия и с неизменной улыбкой на лице. Еще раньше Сергей пришел 
ко мне с просьбой проплатить официальный обед с китайцами. Я был против, 
но его аргументы оказались весомыми, и я подписал разрешение. Богатый 
опыт работы с иностранцами позволяет Сергею вести беседу в нужном 
направлении, он очень редко выходит из себя, умеет вовремя вмешаться и 
сгладить острые углы.  

  Лев Матвеевич вел совещание и иногда в полемике с В.М. Линкиным, а они 
уже давно знают друг друга, выходил из себя, начинал нервничать. Да и В.М. 
Линкин отвечал тем же. Был выработан документ, который предполагал 
вариант установки «Мет-Нета» на «Фобос-Грунт». После небольшого 
перерыва и доработки документа М.В. Успенский и Харри понесли его на 
подпись Зеленому, туда же хотел зайти В.М. Линкин. Я схватил почтенного 
доктора наук за фалды пиджака и оттянул от дверей, тем самым прервал 
бессмысленную в отношении рассматриваемого вопроса дискуссию. В.М. 
Линкин был обескуражен такой наглостью и не нашелся что сказать. Когда 
все формальности были закончены, и документ был подписан, он, ни слова не 
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говоря, словно ничего не произошло, продолжил общаться в кулуарах с 
участниками встречи. 

  Я постоянно пытаюсь поддерживать хорошие деловые отношения между 
руководителями нашего предприятия и ФМИ. Когда директором ФМИ стал 
Петтери Таалас, то я долго получал и в конце концов получил его согласие на 
посещение НПО им. Лавочкина 2 мая 2012 года. Согласовав вопрос с К.М. 
Пичхадзе, я взял под свой контроль прохождение документов и, получив 
согласование в ФСБ, вздохнул спокойно. 

  Однако раздался звонок Андрея Дмитриевича Пономаренко, начальника 
Центра международного сотрудничества (он настоящий профи, на которого 
можно положиться в решении любых по сложности задач), который 
предупредил, что с посещением финнами предприятия возникли проблемы. 
Более того, за подписью заместителя генерального директора по 
безопасности направлен вежливый отказ о встрече делегации 2 мая с 
мотивировкой, что 2 мая - это праздничный день. Мне непонятно было тогда 
и даже сегодня, каким образом действующий сотрудник ФСБ мог принять 
решение, которым фактически отменил все договоренности первого 
заместителя генерального директора.  

  Константин Михайлович в отпуске, поэтому я в полной уверенности, что 
посещение состоится, на встрече с Иоанной Сааринен, секретарем директора, 
об этом говорю смело, договариваемся о вопросах протокольного характера, 
и я еду в Москву. За неделю до приезда финской делегации встречаюсь с 
К.М. Пичхадзе, с С.Н. Солодовниковым и нашим куратором по линии ФСБ, 
обсуждаем тему и все нюансы встречи. Сразу же связываюсь с Сааринен и 
еще раз заверяю, что встреча будет проведена по намеченному плану, я сам 
буду в аэропорту «Шереметьево» и вплоть до гостиницы буду находиться 
рядом. 

  Несмотря на праздничные дни, 2 мая встреча состоялась, гостей принял 
генеральный директор Хартов Виктор Владимирович. 

Хартов Виктор Владимирович, доктор технических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники за 2008 год, 
заслуженный конструктор РФ за 2009 год, перевелся на предприятие из 
Красноярска. Петтери Таалас, директор ФМИ, побывав в музее, признался, 
что заинтересовался космической тематикой в молодости после 
блистательных успехов в научном космосе нашего предприятия и мечтал 
увидеть космические аппараты воочию. Встреча стала важной вехой для 
отношений между двумя руководителями и, несомненно, приносит и будет 
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приносить взаимовыгодную пользу сотрудничеству между ФМИ и НПО им. 
Лавочкина. 

  После проведенной встречи Сааринен прониклась ко мне уважением. В 
январе 2013 года ФМИ отмечал 175 лет и организовал торжественные 
мероприятия по этому поводу. На торжества был приглашен и В.В. Хартов. 
Однако в силу занятости он было отказал и официально уведомил об этом 
руководство ФМИ. Я обратился к К.М. Пичхадзе и уговорил его пойти вместе 
к Хартову с тем, чтобы он поменял свое решение. Я так горячо и, мне 
кажется, убедительно доказывал целесообразность поездки в Хельсинки, что 
В.В. Хартов изменил свое решение и тем самым удивил своих заместителей 
(которые в кулуарах поздравляли меня с этим фактом). Хартову было оказано 
большое внимание, вплоть до того, что директор ФМИ предоставил ему свою 
служебную машину. При общении с В.В. Хартовым мне импонировали 
многие его человеческие качества: открытость, простота в обращении, 
обязательность в решении обсуждаемых вопросов с финскими партнерами. 
Однако больше всего меня поразило его желание совершать 
многокилометровые прогулки, и в этом мы нашли полное взаимопонимание. 
Торжества закончились приемом на высоком уровне, на котором 
присутствовала бывший президент Финляндии Тарья Халонен. 

  Приведу еще один факт, свидетельствующий о моих хороших отношениях с 
руководством ФМИ. 1 ноября 2011 года получаю по электронной почте 
письмо от Иоанны Сааринен с просьбой быть на приеме в посольстве 
Финляндии у вице-посла и по возможности помочь Петтери Тааласу в 
переводе с русского языка на финский. 

 ..На ужин были приглашены с российской стороны Н.П. Лаверев , его 7

помощник К.М. Пичхадзе (он не смог принять участие) и я. С финской 
стороны - директор ФМИ Петтери Таалас и Микко Хаутала, полномочный 
министр. Встреча была организована по инициативе Петтери Тааласа.  

  Николай Павлович «солировал» на приеме. Меня поразила не его 
разговорчивость, а то, с чего он начал, сказав, что родился в Архангельской 
области и его род корнями связан с финнами. Лаверев продолжал свой 
монолог, редко прерываемый собеседниками. Один или два раза, замечая 

 Лаверев Николай Павлович, действительный член РАН, вице-президент Российской академии наук, доктор 7

геолого-минералогических наук, директор межведомственной комиссии по экологии. Государственный 
деятель, еще в советское время занимал пост заместителя Председателя Совета Министров СССР, 
Председателя Государственного Комитета по науке и технике. 
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неточности непринципиального характера, я бросал реплики, на которые 
Николай Павлович моментально реагировал и поправлялся. Когда речь зашла 
об Арктике и проблемах, связанных с ней, мне удалось ввернуть фразу о 
совместной работе по перспективному проекту между ФМИ и НПО им. 
Лавочкина по наблюдению за климатическими изменениями в арктических 
широтах.  

  Таалас все же смог повернуть разговор в нужное для него русло и уточнил, 
на каком уровне и на какой адрес следует направлять предложения по 
совместным научным исследованиям. Лаверев отвечал на поставленные 
вопросы четко и без колебаний, как и положено это делать человеку, 
наделенному полномочиями на государственном уровне. 

  Ужин проходил в теплой обстановке, все как и положено: шампанское, вино 
к мясу, вино к рыбе, кофе с коньяком. Ужин длился ровно два часа. Обилие 
приборов на столе меня, конечно, смутило, но я внимательно смотрел на 
дипломата и в точности повторял его действия.  

  Недавно на Новый год получил по электронной почте поздравления от 
Сааринен и Тааласа. Вроде мелочь, но как приятно. В России, очевидно, 
нашим бюрократам и в СВР, и на НПО им. Лавочкина очень сложно набрать 
стандартный текст и вспомнить человека. 

  Вспоминается еще один эпизод из серии организационно-технических 
вопросов, связанных с ФМИ. По линии Европейского космического агентства 
был объявлен гранд на сумму 500 тысяч евро по космической тематике. ФМИ 
принял участие в конкурсе, пригласив НПО им. Лавочкина и МГТУ им. 
Баумана с российской стороны участвовать в проекте. Необходимо было 
подготовить документы с соблюдением всех формальностей.  

  Оставалось два дня до направления пакета документов на конкурс, но  
МВТУ не представил нужный документ. Следовало подписать документ и 
поставить гербовую печать, однако заместитель ректора МГТУ по 
международным связям в силу различных причин не хотел подписывать 
договор, и предстояло или уговорить его, или найти другое решение. 

  М.В. Успенский обращается ко мне с просьбой взяться за это дело (я в то 
время находился в Лахти). Рассуждать некогда, сажусь на поезд, с вокзала еду 
домой, затем на предприятие, оттуда вместе с С.Н. Алексашкиным, 
выпускником МВТУ, мчимся на машине в город.  

  МГТУ - известное учебное заведение. Встречаемся с куратором проекта, 
которого срочно отозвали из отпуска (почтенный доктор наук), обсуждаем 
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тему и принимаем следующее решение. Куратор проекта подписывает 
договор, а декан заверяет его подпись своей подписью, на которую можно 
ставить гербовую печать. В душе перекрестился, поскольку было неизвестно, 
как бы отнесся к документу заместитель ректора по международным связям. 
Пока подписывали договор, ставили печать, сходил в студенческую столовую 
перекусить. Получив документ на руки, послал эсемеску М.В. Успенскому и с 
чувством выполненного долга отправился к внучкам на метро «Южная» с 
тем, чтобы вечером сесть на поезд и утром отдать финнам должным образом 
оформленный договор. 

  Добреньков Владимир Иванович. Отдельной строкой хотел бы выделить 
мою работу в должности заместителя декана по совместительству в МГУ у 
Владимира Ивановича Добренькова, декана социологического факультета 
МГУ. На факультете в 2007 году назревали выборы декана, и в отношении 
Владимира Ивановича его конкуренты начали проводить грязную борьбу: 
подбрасывалась в печать и в Интернет порочащая его имя информация, 
писались анонимные листовки и так далее. Владимир Иванович только что 
пережил трагедию - были убиты его дочь и жених дочери. Он обратился с 
просьбой к В.А. Смоленко, дочь которого училась на факультете, подобрать 
человека на должность заместителя декана факультета, способного в этой 
непростой обстановке оказать помощь. Вячеслав предложил мне эту 
должность и я, согласовав вопрос с Сергеем Николаевичем Солодовниковым, 
подписал контракт на год.  

  Московский государственный университет, заместитель декана. Кто бы мог 
подумать, что такое может со мной произойти! Не зря говорят, что пути 
Господни неисповедимы. При знакомстве Владимир Иванович подарил мне 
свою книгу «Нас убивают» с дарственной надписью: «Якову Федоровичу 
Семенову с великой надеждой на понимание и поддержку».  

  Рабочее место есть, очерчен круг задач и - вперед. Прежде всего следовало 
выяснить отношение ректора МГУ В.А. Садовничего к В.И. Добренькову. Я 
вышел на оперработника, который курировал МГУ, и стало ясно, что у 
ректора МГУ вопросов к Владимиру Ивановичу нет. Что касается обстановки 
на факультете, то, к моему удивлению, она оказалась очень сложной. 
Используя свои возможности, я показал Владимиру Ивановичу объективную 
картину на факультете, которая позволила проводить работу по подготовке 
выборов прицельно и с меньшими потерями. Группы и группировки, 
недовольные и завистники, карьеристы и лжеученые - меня все поражало и 
удивляло. Казалось, одно слово «университет» должно было каждого члена 
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коллектива облагораживать и очищать от всякой скверны, но и здесь 
ржавчина проникала повсюду и начинала разъедать человеческие души. 

  К чести Владимира Ивановича, скажу, что, несмотря на трагедию, он не 
сломался и был готов отразить удар недоброжелателей на выборах. Я 
присутствовал на данном мероприятии. Вел собрание сам ректор МГУ В.А. 
Садовничий, причем вел жестко, не позволяя ни одной из сторон переходить 
грань приличия. Так он удалил выступающего доктора наук, кстати, 
сторонника Добренькова, за грубый выпад против конкурента. 

  В.И. Добренькова переизбрали деканом, и моя основная миссия в МГУ была 
выполнена. Год пролетел как один день, и мы расстались друзьями 

ПАРИЖ 

  В декабре 2010 года, когда я находился в Лахти, вдруг раздался звонок из 
Парижа. Неизвестный голос начинает объяснять мне, кто он, почему звонит и 
как нашел мой телефон. Зовут его Маклаша, он один из редакторов 
французского журнала «Войны. История». Нашел в Интернете мою 
фамилию, и то, что я был командиром группы «Зенит» на штурме дворца 
Амина 27 декабря 1979 года. Хочет взять интервью. Установил место работы 
НПО им . Лавочкина , позвонил секретарю Сергея Николаевича 
Солодовникова, и она, с разрешения Сергея Николаевича, назвала мой 
телефон в Лахти. Все просто. И в то же самое время совсем не просто. 

  Я понял, что Сергей Николаевич в курсе предстоящего интервью, но все же 
попросил написать мне по электронной почте, кто является главным 
редактором и какова направленность журнала. Оказывается, главный 
редактор журнала Жан Лопез написал трилогию о Великой Отечественной 
войне. Три фундаментальных, объемных книги: «Сталинградская битва», 
«Битва на Курской дуге» и «Битва за Берлин». Такой выбор тематики 
свидетельствует о позитивном отношении редактора к истории России. В 
дальнейшем при личном общении это предположение подтвердилось. 

  Маклаша задавал вопросы, а я отвечал. Каждый звонок продолжался не 
менее часа, и таких звонков, наверное, было пять или шесть. Мои 
фотографии сын отсканировал и передал по электронной почте. В конце 
марта 2011 года была запланирована презентация журнала, на которую 
пригласили и меня.  
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  Маклаша объяснил, что презентация будет проходить в актовом зале 
Министерства обороны Франции и будут приглашены корреспонденты 
средств массовой информации, главным образом военные, около двухсот 
человек. Иностранные корреспонденты, место проведения пресс-
конференции - все это для меня было неожиданно и впервые. Я рассказал о 
предстоящей поездке во Францию Сергею Чаку, и он вызвался поехать со 
мной под «легендой» корреспондента газеты «Спецназ России» и тем самым 
оказал мне мощную психологическую поддержку. 

  Само здание Министерства обороны располагалось в небольшом 
четырехэтажном старинном особняке, памятнике архитектуры, недалеко от 
Елисейских полей. Актовый зал находился на втором этаже, и уже на входе 
на второй этаж была сделана внушительных размеров фотография обложки 
этого журнала с портретом Наполеона.  

  Пресс-конференция началась с краткого выступления главного редактора 
журнала, в котором он рассказал о самом издании. Сказал, что тираж - 120 
тысяч экземпляров, объяснил, на какого читателя рассчитан журнал, 
периодичность выхода. Затем на трибуну пригласили меня. Я на французском 
языке поблагодарил хозяев презентации за приглашение и пожелал 
коллективу успехов в реализации задуманных целей. Затем перешел на 
русский язык и уже с помощью переводчика отвечал на вопросы. Общая 
тональность вопросов и реакция зала на ответы были доброжелательными. 
Поэтому я вел себя спокойно и в привычном для меня стиле позволял себе 
иногда шутить. Среди вопросов были и неординарные. Например, не являюсь 
ли я родственником атамана Семенова, воевавшего в Сибири в годы 
гражданской войны, или думал ли я раньше, что попаду в историю.  

  На вопрос о степени родства с атаманом я ответил, что Семеновых в России 
очень много, а если принять во внимание географическое положение 
Иркутской области, зоны действия атамана Семенова, и прикинуть, где 
находится Север Карелии, где я родился, то вряд ли мы можем найти общие 
корни, тем более, что я этнический карел. По поводу думал или не думал 
стать историческим персонажем, ответил однозначно - нет, некогда было 
думать и размышлять, надо было действовать решительно и стремительно 
идти вперед. 

  В интервью также был задан вопрос о состоянии здоровья. Я сказал, что 
увлекаюсь лыжами и что за декабрь 2010 года, январь, февраль и 10 дней 
марта 2011 года набегал две тысячи километров. Журналисты были 
шокированы. 
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  Конечно, большинство вопросов касалось событий 27 декабря 1979 года, 
тогдашней обстановки в Афганистане и нашей операции во дворце. Один из 
корреспондентов задал вопрос о перспективах военной операции США и 
стран НАТО в Афганистане в современных условиях. На прямо 
поставленный вопрос я ответил тоже прямо - в Афганистане бесперспективно 
вести войну, при этом сослался на известного французского теоретика 
ведения контрпартизанской борьбы Галюла . Удивленные моей 
осведомленностью, военные корреспонденты после пресс-конференции во 
время фуршета подходили и интересовались, насколько серьезно я отношусь 
к выводам Галюла.  

  После фуршета, а время уже подходило к 10 часам вечера, редактор журнала 
организовал ужин в узком кругу. Изысканная закуска и хорошие блюда вкупе 
с вином создали прекрасное настроение. Меня и Сергея поразил ритуал, с 
которым я столкнулся впервые. Официантка, принося бутылку вина,  
подробно в течение пяти минут объясняет, откуда вино, какой виноград, 
какие вкусовые качества. С каждой новой бутылкой вина все повторяется. Не 
ужин, а какая-то дегустация вин. Я с трудом выдержал подобную церемонию. 

  В беседе с Маклашем я поинтересовался, что он, очевидно, ожидал увидеть 
во мне гиганта, гору мускулов и я, возможно, разочаровал его. Да, - ответил 
он. Он действительно думал увидеть мускулистого исполина, «киношного» 
героя, а степень кандидата наук уж совсем не укладывалась в рамки понятия 
западных специалистов о спецназовцах. В ходе общения я также понял, что 
он специалист по России, ранее работал дипломатом и на основе его 
высказываний сделал вывод, что он связан с военной разведкой Франции. 

  На ужине присутствовал один из авторов публикации о Наполеоне, которая 
была вынесена на обложку. Этот автор, англичанин, уходя, подошел ко мне и 
отдал честь. Приятно, черт побери, когда тебе в знак уважения отдают честь 
враги. Сердце наполняется гордостью за страну. 

  Первый выпуск журнала получился, на мой взгляд, очень симпатичным, 
хорошо иллюстрированным и разнообразным по набору статей. Из 114 
страниц семь, с шестой по тринадцатую, было отведено интервью со мной, 
причем с фотографией на всю полосу. На первой обложке журнала был 
портрет Наполеона, но гораздо меньшего, чем мой, размера. Вот такие чудеса 
творятся на белом свете, очевидно, не зря в период подготовки к штурму 
дворца Амина «зенитовцы» из моей группы называли меня между собой 
«Наполеоном». Первый тираж журнала составил 120 тысяч экземпляров, и 
было продано в розничной торговле более 70 тысяч. 
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КАЛИНИНГРАД 

  «Этот день Победы порохом пропах…» - хорошие слова из хорошей песни. 
Самое время рассказать о людях - участниках Великой Победы. «Войну 
выиграли двадцатилетние», - сказал в своих мемуарах маршал Жуков. Такие, 
как мой отец, 1918 года рождения, и мой тесть Владимир Романович 
Воронков.  

  В.Р. Воронков - Герой Советского Союза. Выписка из наградного листа: 
«Родился в 1920 году, член ВКП(б) с 1944 года. Звание - гвардии лейтенант, 
должность - командир звена 190 Гвардейского штурмового отряда. Совершил 
до 250 полетов на ПО-2, трижды был атакован вражескими истребителями и 
только благодаря отличному владению самолетом уходил от противника. На 
Ил-2 налетал 156 часов. 

  13 мая 1944 года Воронков вылетел ведомым пары на фотографирование 
опорных пунктов противника. Прямым попаданием противник повредил 
самолет, началась вибрация плоскостей, но отважный летчик возвратился на 
свой аэродром только после выполнения задания. 

  28 июля 1944 года, несмотря на концентрированный плотный огонь 
противника, Воронков сфотографировал аэродром в тылу противника за 
линией фронта и прилегающую к нему площадку. При прорыве Ясского 
укрепрайона в 1944 году Воронков был ведущим четверки и штурмовал 
артминбатареи на переднем крае обороны противника. На втором и третьем 
вылете эта же группа совершила налеты и уничтожила автомашины и обозы. 
Несмотря на плотный зенитный огонь противника, группой уничтожено и 
повреждено до 20 автомашин. Создавшиеся пробки на дороге позволили 
другим группам нанести большой урон противнику. 

  23 сентября 1944 года их группа (он был заместителем ведущего восьмерки 
Ил-2) на расстоянии от базы в 380 км нанесла удар по противнику и помогла 
27-й Армии отразить контратаки врага. 

  15 ноября 1944 года, несмотря на дождь и видимость до 1 км, уничтожил 
(сжег) пять автомашин противника, а также частично три отделения 
противника. 

  17 ноября 1944 года, проводя разведку опорных пунктов, Воронков, будучи 
ведущим пары, атаковал колонну до 30 машин и уничтожил один 
бензозаправщик и три автомашины с горючим. 

X248



  
  8 и 9 декабря 1944 года Воронков, в качестве заместителя командира группы 
из восьми Ил-2, вылетал четыре раза и уничтожил четыре танка, две 
автомашины, зенитную батарею. Рассеяно и частично уничтожено до 
пехотной роты противника. 

  11 января 1945 года Воронков (ведущий пары) атаковал здание Академии в 
Будапеште (опорный пункт) и нанес четыре прямых попадания, остальные 
бомбы легли в радиусе 500-100 м вокруг здания. 

  14 января группа Ил-2 из 11 самолетов нанесла удар по моточастям 
противника. Лично Воронков уничтожил и повредил 5 автомашин, а группа 
уничтожила и повредила 10-12 автомашин, подбила один танк». 

  Таков был вклад в разгром врага Владимира Романовича. Он и в мирное 
время, находясь в запасе, вел себя как на войне, был везде, где требовались 
Родине его знания, опыт, умение руководить. Закончил Тульский институт, 
поехал в Сибирь, работал на шахте в Кемеровской области. По призыву 
партии работал на МТС в Алтайском крае. Мастер на все руки, мог 
отремонтировать телевизор, радиотехнику, автомашину. В годы войны из 
подручных средств собрал радиоприемник и при всех слушал радио. Иногда 
в эфире, конечно, звучала иностранная речь, и это вызвало подозрение у 
сотрудников «Смерша». Его допрашивали, долго не допускали к полетам, но 
справедливость восторжествовала, и он не пострадал. После 1991 года мы с 
ним много спорили о стране и событиях, связанных с развалом СССР. 
Владимир Романович прочно стоял на позициях марксистско-ленинской 
идеологии, и жизнь показала его правоту. 

  Не забуду встречу фронтовиков в 1975 году в день тридцатилетия Великой 
Победы у меня на съемной квартире в Москве. Они, летчики-штурмовики, 
хоть еще и пропахшие порохом войны, но уже вросшие в мирные будни. Им 
55-60 лет. Мне они казались довольно старыми, только теперь я понимаю, как 
глубоко заблуждался в своих представлениях об этом поколении 
Победителей. Воспоминания летчиков-асов, налетавших более сотни боевых 
вылетов, редко сводились к конкретным боям. В основном вспоминали 
боевых друзей, где кто трудится, разные смешные эпизоды и случаи. Вот они 
- настоящие фронтовики, кто конкретно делом, а не словом ковал Победу. 
Мне тогда казалось, позови их Родина, и Владимир Романович и его боевые 
друзья вновь встанут в строй, и в силу своих возможностей будут драться с 
врагом. Такие были наши отцы. Я не раз слушал псевдофронтовиков, чистые 
тыловые крысы, получившие боевые награды незаслуженно или в 
послевоенные годы за выслугу лет. Вот они-то уж расписывают свои 
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сказочные боевые успехи в таких красках, что без них Победы бы не было 
точно. Помню одного рассказчика, который долго и нудно говорил о 
пролетевшей недалеко пуле. Сразу думаешь, а была ли она вообще?! В день 
Победы я всегда вспоминаю всех фронтовиков, кто действительно бывал в 
бою, терял боевых товарищей.  

  Во время войны Владимир Романович женился на Марии Артемовне, 
служившей в том же полку укладчицей парашютов. Добрая, трудолюбивая 
женщина уже ушла из жизни.  

  Владимир Романович и Мария Артемовна гостили у нас в Карелии, 
неоднократно приезжали в Москву, и мы всегда им были рады. Однажды я 
пригласил Владимира Романовича пойти с нами в баню. Собрались старшие 
офицеры, и, естественно, разговор крутился о жизни вообще и о службе в 
частности, «погусарили» от души до закрытия бани. Приходим домой, благо, 
Воронцовские бани находились от дома недалеко. Мария Артемовна не 
выдержала и стала упрекать Владимира Романовича. Тут герой вскипел и в 
резкой манере дал «отповедь» жене. Утром, после завтрака, идем в магазин за 
покупками. Я спрашиваю: «Как настроение?» Ответ меня поразил: «Если 
обкакался, стой в стойле!» Я понял так, раз уж виноваты, надо молчать, надо 
подождать, и все успокоится.  

  Долгое время Владимир Романович после ампутации ноги практически не 
выходил на улицу, жил с семьей внука, который присматривал за дедом и 
следил за его здоровьем. Он умер в декабре 2012 года, похоронен со всеми 
воинскими почестями в г. Алексине, и я со Светой и всеми детьми был на 
похоронах. Пусть земля будет ему пухом! 

  Когда Вячеслав Александрович Смоленко пригласил принять участие в 
праздновании Дня Победы в воинской части под Калининградом, то я без 
колебаний согласился, понимая, что общение с молодежью необходимо и 
полезно и для меня, и для них. Вячеслав попросил надеть все мои регалии. 
Вот здесь у меня закралось сомнение, насколько правомерно мне в День 
Победы в Великой Отечественной войне надевать мои боевые награды. И все 
же решился, поскольку Боевое Красное Знамя, что тогда, что в Афганистане, 
вручали только за мужество и героизм, проявленные в бою.  

  Лечу в Калининград 6 мая. Вдруг ко мне подходит стюардесса и вручает 
подарок от командира и поздравляет с праздником. Я опешил, но не успел и 
рта раскрыть, чтобы объяснить, кто я и откуда награды, девушка уже ушла. 
На выходе стюардесса проводила меня до автобуса под руку и поцеловала в 
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щеку. От неожиданности я пошутил, сказав, что скоро разучусь ходить, если 
меня будут опекать, как ребенка. 

  Командир части, капитан второго ранга Игорь Вадимович Власов, встретил 
меня на машине и, так как в поселке Янтарное все места в гостинице были 
заняты, предложил остановиться у него.  

  Жена Игоря, Светлана, красивая и добрая, была в ожидании первого 
ребенка. Как и все будущие мамы волновалась, переживала за первенца, но, 
главное, что меня порадовало, уже тогда думала о других своих будущих 
детях. Она, часто общаясь со своей бабушкой, старалась понять и усвоить  
житейские премудрости. Я как мог успокаивал ее и объяснял, что 
хранительница семейного очага - это она, жена. Уезжая, я попросил сообщить 
мне рост и вес Софии, такое имя молодые родители уже придумали своей 
дочери. Через месяц Игорь позвонил и сообщил радостную весть о рождении 
дочери. Света и Игорь своим оптимизмом вселяют уверенность в завтрашнем 
дне нашей России. 

  Игорь полон энергии и планов, основная цель которых сделать подготовку 
военнослужащих срочной службы и контрактников в условиях дефицита 
финансирования интересной и продуктивной. В части своими силами сделана 
достаточно сложная полоса препятствий. Подбор призывников и их качества 
позволяют сразу же, в физическом отношении, проводить специальные 
комплексные занятия на высоком уровне. Отношение командира части к 
своему делу, энтузиазм передается и подчиненным. К сожалению, 
имеющиеся современные разработки военной техники не доведены до 
логического конца из-за недостаточного финансирования.  

  На фоне выдаваемой нашими СМИ негативной информации о Вооруженных 
силах России я порадовался настрою командира и личного состава, уровню 
боевой подготовки и, что для меня важно, соблюдению воинских традиций 
нашей армии. 

  Согласно программе пребывания в части на второй день, 7 мая, я принял 
участие в поездке по местам боевой славы разведывательной группы «Джек». 
Группа действовала в течение семи месяцев на территории нынешней 
Калининградской области и добывала информацию для военного 
командования фронта . Кенигсберг и Восточная Пруссия , ныне 
Калининградская область, оборона территории, укрепрайоны, количество 
живой силы и техники - это все было необходимо знать для проведения 
операции на данном плацдарме. На территорию области забрасывались 
группы по линии ГРУ, фронтовой разведки, и большинство из них погибали. 
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  Группа «Джек» в сложной обстановке (территория тогда была населена 
немцами) при отсутствии лесных массивов, опорной агентуры сумела добыть 
методом наблюдения и передать в центр ценнейшую информацию. Находясь 
в постоянном движении, перемещаясь, попадая в засады, они теряли бойцов. 
Великую Победу праздновали только три участника группы из семи.  

  Мы посетили стелы, установленные на местах гибели участников группы, и 
на которых указаны имя, даты рождения и гибели, и было отрадно видеть, 
что территория рядом со стелами приведена в порядок. В поездке принимали 
участие ветераны военной службы, участники боевых действий в горячих 
точках в послевоенное время, военнослужащие срочной службы, кадеты и 
дети, всего более ста человек.  

  Такие мероприятия часть проводит ежегодно, и круг лиц из года в год 
расширяется. Это и есть патриотическое воспитание, когда молодые матросы 
видят, как чтят славу предков и трепетно относятся к истории страны.  

  При посещении мест боевой славы группы «Джек» ко мне подошел офицер 
запаса и спросил, знаком ли я с Олегом Рахтом. Конечно, знаком, был мой 
ответ, он же автор гимна КУОСа. Со слов собеседника стало понятно, что у 
Олега проблемы со здоровьем и поэтому его нет на этом мероприятии. Тогда 
я попросил связать меня с ним по телефону. Набираем номер, слышу голос 
Олега и пою в трубку: «Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность 
улетят они, пусть им вечным памятником станет проходная возле ДОР НИИ». 
И добавляю: «Я - Семенов Яков Федорович». Словами не передать, как 
обрадовался Олег.  

  Здесь я приведу слова этого легендарного гимна полностью. Его знают, 
наверное, все офицеры, прошедшие через КУОС. 

Гимн КУОСа 

Слова Олега Рахта. Музыка народная. 

Бой затих у взорванного моста, 

ГСН растаяла во мгле. 

Зам. по «Д», не терпящий удобства, 

Умирает на сырой земле. 

Жаркая нерусская погода 
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Застывает на его губах. 

Звезды неродного небосвода 

Угасают в голубых глазах. 

Умирает он, не веря в сказки, 

Сжав в руках разбитый пулемет. 

И к нему в набедренной повязке  

Вражеский наемник подойдет. 

Подойдет, посмотрит, удивится, 

Вскинет пистолет, прищурив глаз, 

Скажет, много съел я бледнолицых,  

Русских буду кушать в первый раз. 

А в России зацвела гречиха, 

Там не бродит дикий папуас. 

Есть в России город Балашиха, 

Есть там ресторанчик «Бычий глаз». 

По субботам и по воскресеньям 

Люди в ресторан идут гурьбой, 

Среди них идут, держа равненье, 

Парни с удивительной судьбой. 

Узнают их по короткой стрижке, 

По беретам типа «балахон». 
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Их в округе местные мальчишки 

Называют «дяденька-шпион». 

Если где-то гром далекий грянет, 

В неизвестность улетят они. 

Пусть им вечным памятником станет 

Проходная возле ДОР НИИ! 

Поясню. ГСН - группа специального назначения. Зам. по «Д» - зам. по 
диверсиям. ДОР НИИ - Научно-исследовательский институт, расположенный 
рядом с проходной КУОСа. 

  На третий день пребывания в части я показал фильм «Исповедь 
диверсанта», рассказал об операции и затем отвечал на вопросы. Было 
приятно, что мы понимаем друг друга, говорим на одном языке, и я видел по 
глазам живой интерес к событиям в Афганистане. Психология победителей - 
вот что объединяет участников штурма дворца Амина и фронтовиков ВОВ. 
Офицеры и мичманы, матросы, кадеты подходили ко мне и просили 
разрешения сфотографироваться на память, и я никому не отказывал. 

  На четвертый день пребывания я смотрел, как принимает парад только что 
назначенный на должность новый командующий ВМС России. Ритуал парада 
такой же, как в Москве. Была показана техника, в том числе знаменитые 
ракеты «Сатана». 

  Парад мне понравился и организацией, и настроением людей, и хорошей 
погодой. Было много цветов, которые дети дарили ветеранам. В этом есть 
что-то святое. Мне тоже дарили, и я брал цветы, вспоминая при этом отца, 
погибшего на фронте. После парада я с Артемом Смоленко, который опекал 
меня как родного деда, и я благодарен этому юноше, решили перекусить в 
ближайшем кафе, нашли место и видим группу лиц в камуфляже. Это 
офицеры группы антитеррора из Мурманска, принимавшие участие во 
встрече со мной. Отметили день Победы фронтовыми ста граммами, 
пообщались. Не обошлось без обмена мнениями о прошлом, настоящем и 
будущем страны. Расстались на мажорной ноте. 

  Среди офицеров, присутствующих на встрече, был и бывший 
«Вымпеловец», ныне сотрудник Управления ФСБ по Калининградской 
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области. Он не только узнал меня, но мы в разговоре сразу же нашли общих 
знакомых. Здорово далеко от Москвы пообщаться с людьми, которые хоть и 
не прямо, но связаны по прежней службе. 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ПРОХАНОВ 

  Надо сказать, что события 27 декабря в Афганистане вызвали тогда и 
продолжают вызывать сейчас живой интерес у пишущей братии. Я и сам 
давал интервью нескольким газетам.  

  В те годы у нас, да и за рубежом было мало информации об операции КГБ  
27 декабря 1979 года в Кабуле. Книги Болтунова и Ляховского еще не вышли, 
авторы лишь потихоньку набирали материал. Появившиеся после распада 
СССР предатели тогда молчали и ждали своего часа. Первый человек, 
который написал книгу и сделал фильм об этом событии, был, как мне 
кажется, Александр Андреевич Проханов. Мне и сегодня неясно, как удалось 
тогда еще не столь известному, как в наши дни, А.А. Проханову найти меня. 
Давать интервью было опасно, существовали запреты, и я придерживался 
простой стратегии - говорить лишь то, что уже просочилось в СМИ. 
Проханов позвонил мне по домашнему телефону, договорились увидеться в 
Центральном доме литераторов на Большой Никитской и, понимая, что речь 
пойдет о штурме дворца Амина, я подстраховался и уговорил принять 
участие во встрече Альберта Евглиевского и Бориса Плешкунова. 

  Кто же такой Александр Андреевич Проханов? Вот краткая справка:
26.02.1938 года рождения. Закончил МАИ в 1960 году. Работал в научно-
исследовательском институте. Потом восемь месяцев лесничим в Вохтозеро 
(Карелия), что мне особенно приятно и близко. С 1970 года - специальный 
корреспондент «Литературной газеты», работал в Афганистане, Никарагуа, 
Камбодже, Анголе и других горячих точках. Он был первым, кто рассказал в 
своих репортажах о событиях на острове Даманском во время конфликта с 
Китаем. 

  С 1990 года - главный редактор еженедельной газеты «День». В июле 1991 
года газета опубликовала антиперестроечное обращение «Слово к народу». В 
октябре 1993 году после расстрела Белого дома газету закрыли. ОМОН 
разгромил редакцию, избил сотрудников, уничтожил имущество и архивы. В 
ноябре 1993 года А.А. Проханов становится главным редактором газеты 
«Завтра». Писатель, публицист, государственник, стойкий борец за сильную 

X255



  
власть и сильное государство, в котором справедливость была бы высшей 
ценностью. 

  Награжден боевыми наградами: орденом Боевого Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, а также орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени и премией Ленинского комсомола. Когда мы встретились, 
я вообще не знал ни о нем, ни о его заслугах и его политических взглядах.  

  А.А. Проханов хотел получить максимально полную информацию для своей 
книги. Мы просидели целый вечер в ресторане. Александр Андреевич цепко 
и последовательно пытался понять логику событий, а я, в рамках 
возможного, объяснял ему, что представляют собой «здоровые силы 
Афганистана», политическую обстановку в стране, как развивались события 
в декабре 1979 года. 

  Беседа затянулась, и Александр Андреевич пригласил нас к себе домой (его 
квартира на Тверской была почти рядом), чтобы продолжить ставший уже 
дружеским разговор. Пока жена накрывала на стол (оригинальное блюдо - 
картошка по-пакистански), хозяин ознакомил нас с рабочим кабинетом и 
ставшей знаменитой среди близких друзей отдельной комнатой с коллекцией 
бабочек, которых более трех тысяч экземпляров со всех континентов. 
Расстались поздно ночью друзьями, предварительно обменявшись 
телефонами.  

  Вскоре из-под пера А. Проханова вышли книги «Дворец» и «Дерево в 
центре Кабула» (она у меня есть с дарственной надписью: «Главному конец, а 
ты, Яша, МОЛОДЕЦ»). 

  Александр Андреевич написал два сценария художественных фильмов 
«Шурави» и «Ущелье духов», и на презентацию фильма «Шурави» я был 
приглашен в Останкино. 

  В 1983 году А.А. Проханов обратился ко мне с просьбой помочь ему в связи 
с его командировкой в Афганистан. Я дал ему координаты Альберта 
Евглиевского, который в это время находился в Кабуле. Альберт организовал 
Александру Андреевичу комфортное пребывание на своей вилле, обеспечил 
транспортом и охраной, что помогло Александру Андреевичу в его работе по 
тематике Афганистана.  

  В 1992 году я, находясь в отпуске в Москве, предложил Альберту разыскать 
Проханова и пообщаться с ним. Звоним по телефону, и он, несмотря на 
сверхзанятость, назначил время и место. В дружеской беседе я поведал о 
своей новой работе, о впечатлениях, о жизни людей в глубинке, обменялись 
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мнениями о событиях в стране. Я, как и Альберт, к сожалению, не 
чувствовали всей опасности, которая нависла над Россией в связи с приходом 
к власти «либералов», а Александр Андреевич с первых же дней встал на 
путь непримиримой борьбы с новым режимом, предвидя всю пагубность 
начавшихся реформ, их грабительский и предательский характер.  

  Тогда же мы где-то соглашались с ним, в чем-то были не согласны, но 
блестящая аргументация нашего оппонента и стиль изложения поражали и 
поражают по сей день. Расстались по-хорошему и без всяких обид. 

  Не помню, каким образом я оказался на 10-летии газеты «Завтра» в ЦДЛ, 
Проханов увидел меня в толпе, подошел и обязал быть в ресторане на 
фуршете. На фуршете в демократической обстановке можно было увидеть и 
пообщаться с С.Ю. Глазьевым, В.И. Шандыбиным, Г.А. Зюгановым и 
многими другими известными политиками. Улучив момент, я подошел к 
Глазьеву, которому очень симпатизировал как человеку, политику и 
экономисту, пожелал ему удачи и здоровья.  

  В июле 2008 года читаю в газете «Завтра» информацию о том, что можно 
записаться на чествование Александра Проханова в связи с его 70-летием, 
которое состоится в Доме литератора. Звоню по телефону редакции и 
записываюсь, одновременно оставляю свои координаты. Вскоре раздался 
звонок самого Александра Андреевича, который сразу же спросил о 
серьезности моих намерений по поводу торжественного вечера в ЦДЛ и 
предупредил, чтобы я не вздумал убегать после торжественной части и 
обязательно пошел на торжества в ресторан. 

  Чествование, как мне показалось, вылилось в нечто более значительное, чем 
просто юбилей. Это был подробный отчет, что сделано за «Мой век», как он 
сам в передовице газеты «Завтра» озаглавил лейтмотив этой встречи. 
Проханов проникновенно и доходчиво, главное, совершенно искренне довел 
до аудитории, что было сделано на различных этапах его жизни.  

  Последняя его фраза на вечере была такая: «Я испытываю огромное 
удовлетворение от прожитой жизни и благодарность за то, что Господь дал 
мне увидеть такое зрелище, дал мне стать участником великих и страшных 
событий. Я всю жизнь сражался за Родину. И религия, которую исповедую, 
есть религия моего Отечества, моей России. Вера в ее священный, 
уникальный Божественный путь. Вера в ее неизбежную Победу!» Все это 
четко говорит о позиции нынешнего Александра Андреевича Проханова. 
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  На торжественном ужине он определил меня за первый стол, рядом с самим 
юбиляром, где сидели известные генералы. Выбрав момент, он подошел и 
представил меня своим друзьям в присущей ему манере.  

  На торжественном вечере много было сказано добрых слов и пожеланий, но 
сложилось впечатление, что некоторые выступающие, пользуясь случаем, 
пиарят самих себя. Я вручил подарок - макет лунохода и книгу, что было 
воспринято на ура.  

  В 2007 году Виктор Петрович Мяукин отмечал свои 75 лет. Среди 
приглашенных оказался и Александр Андреевич Проханов, который, увидев 
меня, выразил искреннюю радость. Выбрав свободное время, переговорили, 
вспомнили добрым словом Альберта Евглиевского, который преждевременно 
ушел из жизни, и опять расстались неизвестно насколько. 

  Наша новая встреча состоялась в конце июня 2012 года. Я уже работал на 
НПО им. Лавочкина семь лет. Заводская проходная, которая стала для меня 
родной. Читая периодически газету «Завтра», я обратил внимание на 
передовицу Александра Андреевича о его посещении штаба НАТО по 
приглашению О.Д. Рагозина, представителя РФ в НАТО. Немного спустя 
Рагозин был назначен на должность вице-премьера, курирующего ВПК, в том 
числе и «Роскосмос». С идеей прорекламировать наше предприятие через 
газету «Завтра» я обратился к К.М. Пичхадзе, который сразу же отреагировал 
с пониманием. Мы вместе пошли к генеральному директору В.В. Хартову, 
который согласился с нашими аргументами, и решение вопроса легло на мои 
плечи. На самом деле у А.А. Проханова масса неотложных дел. Ведь одно 
дело - просто встретиться на пять минут, чтобы поздороваться, и для этого 
достаточно телефона (которого я, кстати, не знал), а другое - убедить его 
посетить наше предприятие. С трудом добыл мобильный телефон 
Александра Андреевича и попросил выделить пять минут для встречи. 
Встреча прошла на удивление легко, и когда он спросил, чем я занимаюсь, я 
взял быка за рога и сразу же предложил посетить наше предприятие, добавив, 
что есть уникальная возможность увидеть в музее известные во всем мире 
луноходы, а также элемент космического аппарата, который доставил лунный 
грунт на землю. Проханов согласился побывать на предприятии, назначили 
дату 3 июля, и я, окрыленный, доложил Хартову о намеченном визите. 

  Визит прошел плодотворно. Генеральный директор НПО Виктор 
Владимирович Хартов встретил гостя радушно. Он сделал подробную 
презентацию предприятия, особо не зацикливаясь на трудностях, обрисовал 
свое видение будущего нашей космонавтики и НПО. При обсуждении 
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вопросов познания вселенной мне показалось, что у писателя и директора 
много общего в понимании космического сознания человечества. Затем было 
посещение цеха сборки разгонного блока «Фрегат», общение с инженерами и 
рабочими цеха, экскурсия по уникальному музею и обед. 

  6 июля, после юбилейного вечера Анатолия Исаевича Цветкова, еду на 
Плотину, где мобильная связь МТС работает только в определенных точках. 
Выхожу на такую точку 16 июля и вижу звонки от Л.М. Кузьмина, Ю.В. 
Костеренко, заместителя директора и других ответственных лиц. Связываюсь 
с Кузьминым, он передает просьбу генерального директора дать мобильный 
телефон Проханова. Я перепугался, ну, думаю, что-нибудь Александр 
Андреевич опубликовал лишнего про «ОКО», это наше секретное изделие, и 
поэтому такая спешка. Позвонил Проханову. Оказалось, Хартов искал 
телефон, чтобы просто-напросто поблагодарить газету «Завтра» за хорошую 
публикацию. Более того, статья Проханова «Завод-цивилизация» вошла в 
новую книгу писателя «Поступь русской победы». 

  По дороге на предприятие Александр Андреевич обратился ко мне с 
просьбой организовать его поездку в Карелию. Поскольку московские пробки 
всегда дают время на продолжительные беседы, то и по дороге от его дома до 
нашего предприятия Проханов успел рассказать о своем горе. Недавно 
умерла жена, с которой он прожил долгую жизнь. И ему очень хотелось 
поехать в эти места, где он когда-то с молодой женой прогуливался в 
сосновых лесах. Она была художницей и много рисовала, а он уже писал 
первые рассказы. Восемь месяцев, проведенных в Карелии, оставили 
глубокий след в памяти писателя. Чувствовалось, что посещением Карелии 
он как бы хочет отдать дань памяти своей жене. Назначили сроки - с 3 по 5 
августа.  

  Организация визита Проханова в Карелию мне казалась простым делом. 
Гостиница, машина, охрана. Посещение Кижей, Марциальных Вод, музея. 
Обычный набор услуг, который предлагается в подобных случаях. Но не все 
было так просто. Александр Андреевич попросил включить в посещение 
Вохтозеро, найти дом в деревне, чтобы заночевать, организовать рыбалку 
сетью. Я обратился к Тане и Илье Пономаревым, объяснил положение, и они 
согласились выручить меня. 

  Связался с Прохановым, обрисовал реальную ситуацию: дом без удобств, 
проживание вместе с хозяевами, но в отдельной горнице. Он согласился. 
Надо сказать, что у него в поездке была помощница Мария (поводырь, как 
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представил ее Александр). На самом деле, зрение подводит Александра, и он 
плохо видит. 

  Я приехал в Петрозаводск, и мы тщательно продумали сценарий приема 
дорогих для нас гостей. Таня купила необходимые продукты, деликатесы, 
спиртные напитки - все, что необходимо в таких случаях. 

  3 августа. Поезд «Карелия» приходит вовремя, и мы встречаем Александра 
Проханова. Мы - это Виктор Петрович Мяукин, Илья Пономарев и я. Первые 
минуты радостного общения пролетели мгновенно, но дальше пришлось 
срочно менять наш план. На мое предложение заехать к Илье и попить чая, 
Александр и Мария отвечают отказом и предлагают сразу же ехать на 
Вохтозеро.  

  Ехать так ехать. Даем знать Тане, и она с друзьями едет сразу в Тивдию. У 
нас же с собой были необходимые запасы на случай, чтобы «заморить 
червячка». 

  Итак, в путь. Дорога ведет нас мимо Марциальных Вод. Мы делаем 
небольшую остановку, чтобы попробовать целебной воды. Это первый, еще с 
петровских времен, российский курорт. Он еще славен и сохранившейся с тех 
времен в первозданном виде церковью апостолов Петра и Павла. Сделали 
снимки на память. Даже несмотря на водительский опыт Ильи и мощность 
его внедорожника, дорога на Вохтозеро от Спасской губы чуть более 30 
километров заняла у нас больше часа. Утешало одно, что дорога проходила 
по изумительно живописным местам. 

  Вохтозеро - заброшенная деревня, где проживают несколько семей, и то в 
основном летом. Александру Проханову очень хотелось найти дом, в котором 
он пятьдесят лет назад начинал свою литературную деятельность, работая 
простым лесничим. Кстати, здесь же рукопись первой книги он порвал и 
сжег.  

  Мы нашли мост, о котором вспоминал по дороге Александр. Пришлось 
повертеться и осилить очень тяжелую даже для мощной машины дорогу. 
Потом мы нашли чудесный маленький мысок, где и отметили наш приезд в 
Вохтозеро, в Карелию, в места молодости Александра Проханова. 
Обозначили символически встречу с прошлым, помянули по русскому 
обычаю покойную жену писателя, сфотографировались на память и 
продолжили путь.  

  Однако основная задача - найти дом, где он жил, еще не была решена, и мы 
начали опрашивать всех встречных. Оказалось, ларчик открывался просто. 
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Александр вспомнил ориентир - остров, напротив этого острова и мог 
находиться дом. Так оно и случилось. Им оказался второй дом с окраины, и 
более того, хозяйка дома, в те времена маленькая девочка, вспомнила дядю, 
который жил в светелке на втором этаже с женой (окна выходили на озеро). 
Это было чудо. Александр дал знак, и я попросил местного мужика помочь в 
беде - раздобыть бутылку водки, поскольку магазина в деревеньке нет.  

  Водка нашлась, и я хотел переплатить, но получил ответ, что здесь 
спекулянтов нет (вот таковы уже странные для нас нравы людей в глубинке). 
У хозяйки варилась уха из ряпушки, и мы обозначили встречу - дом был 
найден. Ударились в воспоминания. Саша рассказал, как он тогда, пятьдесят 
лет назад, был поражен радушием первой встречи с хозяйкой этого дома. Она 
сразу предложила взять свежей рыбы, то есть посмотреть сети, которые  
были поставлены прямо от дома, и сварить уху. Трапеза была готова 
буквально через полчаса, что сильно удивило тогда городского жителя 
Александра.  

  Разговор зашел о буднях сегодняшних. Как и везде, основной бич маленьких 
деревень и поселков, да и городов тоже, - это безработица. Молодежь, да и не 
только молодежь, уезжает кто куда, некоторые спиваются. Многие 
деревеньки опустели. В Вохтозеро осталось несколько домов, да и то они 
используются только летом как дачи. Вохтозеро в полном смысле этого слова 
стало медвежьим углом. Как нам сказали наши собеседники на том мыске, 
где мы трапезничали, уже хозяйничает медведица с медвежатами. 

  Спутница Проханова Мария, наслушавшись рассказов о медведях, а может, 
и на самом деле, заявила, что она видела медведя на дереве. Это заявление 
стало предметом наших разговоров и шуток довольно продолжительное 
время. 

  Когда приехали в Тивдию, уже смеркалось. Просторный дом был 
расположен на высоком берегу в сорока метрах от порожистой реки 
Тивдийки, симфония перекатов воды на камнях которой хорошо слышна 
повсюду. Александр подолгу сидел на берегу реки, слушая эту 
необыкновенную музыку, и, быть может, в эти минуты у него рождались 
мысли о создании патриотического дискуссионного Изборского клуба. 

  Татьяна с присущим ей гостеприимством приготовила ужин, где основными 
блюдами были рыба и карельские «калитки». Баня и ужин, река и прекрасный 
пейзаж, посещение Вохтозера и воспоминания молодости - все это сказалось 
на настроении Александра. Он шутил, рассказывал всякие истории, которые 
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случались с ним в многочисленных командировках по стране и по горячим 
точкам планеты.  

  Я напомнил о фильме «Солдат империи» (он шел по каналу «Россия»), 
который произвел на меня сильное впечатление, и попросил спеть песню из 
этого фильма. А когда Александр спел, то мне показалось, что и в словах, и в 
мелодии прозвучали вся его былинная сила и вера в светлое будущее России.  

  На второй день отдыха были запланированы рыбалка и баня. Сеть, спиннинг 
и удочку я привез с собой. На столь порожистой реке, как Тивдийка, сетку не 
поставишь, надо выходить на озеро Сандал и искать лодку. 

  Сосед Анатолий, ему около шестидесяти лет, одолжил лодку, и мы вместе 
перегнали ее к причалу, а это почти 6 км. Все бы хорошо, но не учли одного 
важного момента, что лодка типа «казанка» плохо приспособлена для гребли 
на веслах, и к тому же она при ветре сильно «парусит». А ветер был сильный, 
и мы с трудом через полтора часа пригнали лодку на место встречи.  

  На берегу у причала Илья уже отличился, поймав большого окуня граммов 
на 300 и нескольких мелких окушков. Мы же по дороге тоже подцепили на 
блесну щуренка, то есть практически рыбу для ухи уже наловили, осталось 
показать, каким образом ловится рыба на сеть. Мария наблюдала картину 
опускания сети в воду впервые, и ей все было в диковинку.  

  Прошло чуть больше часа, погода начала окончательно портиться, и гости 
запросились домой. Когда в поднятой из воды сети не оказалось рыбы, Мария 
страшно удивилась, ей казалось, что раз сеть была в воде, то обязательно в 
нее должна попасться рыба. Пришлось прочитать небольшую лекцию о ловле 
рыбы сетью...  

  Илья на машине повез гостей, а мы с Анатолием с трудом продвигались 
вперед, поочередно меняясь на веслах. Хлынул ливень, в мгновение ока мы 
промокли до ниток. Короче говоря, с большим трудом лишь через три часа, 
голодные и холодные, мы были дома. Александр и Мария все это время не на 
шутку волновались и предлагали различные варианты оказания помощи. 
Таня реагировала спокойно и приводила гостям простой аргумент - Яков 
бывал и в более сложных ситуациях на воде, и всегда все кончалось 
благополучно.  

  Когда я вошел в избу, увидел неподдельную радость Александра Проханова, 
мне стало тепло и приятно на душе от его искренней заботы обо мне. 
Вечером за ужином, а Таня как всегда приготовила много и вкусно, эпизод с 
лодкой стал уже предметом шуток. Мы по предложению Александра 
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Андреевича перешли на «ты» и до глубокой ночи сидели за столом, 
рассказывая друг другу разные истории. Смешные и печальные, касающиеся 
и высокой политики, и простой людской жизни. У него была масса 
неординарных случаев в командировках, в том числе в горячих точках, 
которые говорят о его мужестве и героизме, и правительственные награды 
тому подтверждение. Мне запомнились две прохановские истории. 

Тореадор 

  Однажды Александр, будучи в командировке в Киргизии, спешил в 
Казахстан. Рейсов «Аэрофлота» не ожидалось, и с присущим ему 
журналистским напором он договорился, чтобы его взяли на борт 
небольшого грузового самолета. Пилоты, хихикая, согласились. Каково же 
было его удивление, когда он увидел внутри двух огромных быков, 
подвязанных ремнями к потолку, но стоящих ногами на полу грузового 
отсека. Когда самолет вырулил на взлетную полосу и начал подниматься, то 
быкам это явно не понравилось, и они, взбешенные, начали метаться по 
отсеку, прижимая Александра вплотную к кабине пилота. Он принялся 
лихорадочно стучать в кабину пилотов, и те, наконец, сжалившись над 
столичным корреспондентом, просто оторвали при помощи лебедок быков от 
пола.  

Мужчина с яйцом 

  Молодой журналист Александр Проханов уже печатался в ряде 
центральных газет и журналов, когда вдруг с ним связывается по телефону 
один маститый писатель и назначает встречу в Доме литераторов (это было 
буквально культовое место в те времена). Поскольку они не были знакомы, а 
проход в здание был строго по пропускам, Александр предложил в качестве 
опознавательного знака держать в своей руке расписное пасхальное яйцо 
(Проханов в то время увлекался поиском старинных вещей в глубинке 
России). И вот Александр стоит с пасхальным яйцом у входа в ЦДЛ, 
волнуется, опознает его или нет этот влиятельный человек. Маэстро его 
опознал, встреча состоялась, и все закончилось хорошо. Прошло некоторое 
время, и Александр попросил этого писателя написать предисловие к его 
роману. Слово большого писателя для представления романа начинающего 
автора было очень важно. Тот согласился и начал свой текст со слов: «Стоит 
мужчина с яйцом в руке…» Ахнувший Александр слезно просил маэстро 
убрать такое сочетание слов, и еле-еле добился своего. 

  День третий был связан с приготовлением шашлыка и подготовкой к 
отъезду. Он прошел буднично с присущей в таких случаях суетой и без 
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особых приключений. Шашлык удался на славу. По дороге Проханов завел 
разговор и о моей судьбе, ее странностях, необычности, о том, каким образом 
она бросила простого паренька в эпицентр событий, изменивших ход 
мировой истории. Его трактовка событий 27 декабря в Кабуле поразила меня 
глубиной, глобальностью оценки и неожиданными выводами. Мне 
оставалось только слушать и соглашаться.  

  В Петрозаводске по предложению Проханова мы пообедали в ресторане и 
затем до отхода поезда гуляли на набережной Онежского озера. В городе и на 
вокзале Александра узнавали, к нему подходили совершенно незнакомые 
люди, благодарили за газету, за его позицию, за мужество и патриотизм. Это и 
приятно и в то же время очень утомительно, видимо, поэтому Александр так 
рвался в деревню, чтобы немного отдохнуть и провести время на природе.  

  9 сентября 2012 года на международной книжной выставке представляли 
две книги Александра Проханова: «Поступь русской победы» и «Человек 
звезды». Я был на презентации. Александр в тот день выглядел уставшим, 
поскольку только утром вернулся после встречи в Изборском клубе в 
Псковской области. В зале собрались в основном поклонники его таланта, 
однако было и несколько человек противников его идеологии. Александр 
провел всю встречу в присущем ему стиле, эмоционально и достаточно резко, 
остроумно парируя неуместные выпады противников. Я пригласил 
Александра Андреевича на 75-летие НПО им. Лавочкина. Он извинился и 
отказался из-за дефицита времени, заметив, что пообщаться с ним можно и 
так в любое время. 

  12 октября 2012 года предприятие отмечало 75-летие. Я позвонил Марии, 
помощнице Александра Проханова, напомнил об этой дате и попросил через 
газету поздравить коллектив. В газете за №41 от 10 октября было 
опубликовано поздравление, и вот его текст. 

  «ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

  Побывайте в НПО имени С.А. Лавочкина. Полюбуйтесь на фантастические 
существа с металлическими лепестками, хрустальными очами, чуткими 
щупальцами - таковы космические станции, изготовленные человеческим 
гением. Посмотрите в лица искусных рабочих, одухотворенных ученых, 
одержимых творчеством технократов. Вспомните истребители, стреляющие в 
небе Великой Отечественной войны, боевые лазеры, с орбиты 
уничтожающие воздушные и наземные мишени, и вы поймете бесценность 
этого завода для русской цивилизации, для космического сознания 
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человечества. Поздравляем великолепный коллектив с 75-летним юбилеем! 
Александр Проханов». 

  Я купил несколько экземпляров газет и передал руководству НПО им. С.А. 
Лавочкина. 24 октября 2012 года раздался телефонный звонок. Слышу голос 
Проханова: «Чага Два, чага Два, я чага Один!» Когда Александр был в 
Карелии, мы преподнесли ему настоящую чагу. С тех пор это слово стало для 
нас своеобразным паролем. В этот раз Проханов пригласил меня и В.В. 
Хартова в выставочный зал знаменитого художника Ильи Глазунова на 
презентацию книги «Поступь русской победы».  

  На презентации можно было увидеть и услышать таких известных в стране 
людей, как И.С. Глазунов, народный художник СССР; С.Ю. Глазьев, 
академик, советник Президента РФ - координатор деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской 
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана; Ю.М. Поляков, писатель, 
главный редактор «Литературной газеты»; С.Н. Бабурин, председатель 
политической партии «Российский общенародный союз»; С.Е. Кургинян, 
лидер движения «Суть времени»; О.Д. Бакланов, в прошлом министр общего 
машиностроения СССР, секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, 
заместитель Председателя Совета Обороны СССР, входил в состав ГКЧП в 
1991 году; В.Р. Мединский, министр культуры Российской Федерации; М.М. 
Зязиков, заместитель Полномочного Представителя Президента в 
Центральном Федеральном округе. 

  Проханов рассказал, как родилась эта книга, какие идеологические задачи 
она решает. В выступлениях гостей звучали слова поддержки идеям 
Проханова, направленных на развитие России на евразийском пространстве, 
идеям Пятой империи. 

  Меня же порадовали два обстоятельства. При встрече Александр обнял меня 
и произнес значимую для меня фразу: «Здравствуй, брат!» Мария, его 
помощница, тоже, увидев меня, подошла и обрадовано обняла. На вопрос о 
желании еще раз посетить Карелию, мгновенно ответила согласием. 

  В январе 2013 года в президентском зале Российской Академии наук 
состоялась презентация первого номера журнала «Изборский клуб». Мне 
посчастливилось принять участие в этой презентации, и было радостно 
осознавать, что наконец-то Александр Андреевич услышан, и ему дали 
возможность говорить вслух о своих идеях. Я же на этой презентации смог 
пообщаться с Баклановым О.Д., вспомнили ГКЧП, и я не удержался и 
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попрекнул ГКЧПистов в их нерешительности, с чем мой собеседник 
согласился.  

  В газете «Завтра» за февраль месяц в шестом номере на первой странице я 
прочитал удивительное по форме и глубокое по содержанию поздравление с 
моим 75-летием. 

  «ЯКОВУ СЕМЕНОВУ - 75! 

  Дорогой Яков Федорович! Дорогой брат Яша! Вот и тебе 75. 

  Жизнь такая огромная и такая короткая! И кто измерит в ней расстояние, 
отделяющее твое чудесное детство, твою любимую синеокую Карелию, 
твоих милых юных друзей и подруг от того грозного и страшного дня, когда 
ты во главе отважного отряда рванулся штурмовать дворец под Кабулом, 
сквозь грохот автоматов и взрывы гранат брал штурмом этаж за этажом, теряя 
друзей, обливаясь кровавым потом. И выполнил жесткий приказ Отечества, 
проявив себя как преданный его сын, как настоящий советский герой. 

  Тогда, в опаленном Кабуле, свела нас с тобою судьба и больше не разлучала, 
Я видел и продолжал видеть в тебе лучшие черты человека, для которого 
Родина, честь, божественное предопределение важнее, чем земные блага и 
людская корысть. 

  То был твой первый взлет, в котором ты прошел через ад войны и выстоял. 
Вторым твоим взлетом был уход от стреляющего оружия, окровавленных 
бинтов, от бессонных дежурств, когда ты уехал целить свои духовные раны в 
любимый карельский край и стал хозяином чудесного заповедника, где 
красные божественные сосны, голубые озера, токующие по весне глухари. 
Там ты постигал истину отношений человека с первозданной благословенной 
природой. И третий твой взлет - космический - НПО имени Лавочкина. Там 
тебе поручили ответственное «небесное» дело. И ты с ним блестяще 
справляешься. 

  Война, природа и космос - вот три матери, которые тебя вскормили. Таким я 
тебя люблю, таким тебя обнимаю и поздравляю с твоим славным юбилеем! 
Твой Проханов». 

  Я благодарен Александру за теплые слова в мой адрес.  

СЕМЬЯ 
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  Семья. Седьмой я. Или, как гласили заповеди прапрародителей, нормальная 
семья - это отец, мать и пятеро детей. У нас их трое: Аня, Маша и Федор. 

  Наши дети для нас все желанные, оказались все разные, не только по полу и 
возрасту, но и по внешности и характеру. Света и я относимся к детям 
трепетно, они всегда у нас были на первом месте. Девиз в семье был такой - 
дети должны быть одеты, обуты, и на столе всегда должно быть молоко. 
Помню, после переезда на квартиру на Симоновском валу мы сначала купили 
детям всю необходимую мебель и даже цветной телевизор, чтобы девочки 
могли смотреть детские передачи, а уж потом себе в спальню кровать.  

  Телесные наказания в семье были строго запрещены. Только один раз за 
какую-то провинность досталось старшей дочери, а Машу отшлепали за 
катание в тамбуре грузового вагона (у нас рядом с домом на Симоновском 
валу в Москве была тупиковая ветка, и иногда на медленной скорости там 
проходили товарняки). В детстве мы много внимания уделяли детям, и 
прежде всего в плане здорового образа жизни. Для нас законом были 
ежедневные прогулки на свежем воздухе, а по выходным дням выезды за 
город походить на лыжах зимой, а летом походы в лес на шашлыки, то есть 
брали колбасу и поджаривали ее на маленьком костерке.  

  Старшая Анна, Аня, Анюта родилась 26 ноября 1967 года в Алексине 
Тульской области. В это время я уже три месяца учился в Москве в ВКШ КГБ 
и на выходные регулярно приезжал в Алексин, и день рождения дочери 
совпал с моим приездом. Сколько было разговоров и томительного ожидания, 
кто - мальчик или девочка, каким родится ребенок, не будет ли у него каких 
болезней, изъянов физического или психического плана. Дочь родилась, и 
вместе с ней у Светы появилась масса ранее незнакомых проблем.  

  Светлане помогали соседи тетя Маруся Шестакова и Виктор, дальняя 
родственница тетя Нюра. Как накормить ребенка, если она не берет грудь, как 
сцеживать грудное молоко и потом кормить из бутылочки, - все это было для 
Светланы ново. Болезнь малютки, больница - все это пережила Света. 
Хорошо, что знакомые помогли, и Света находилась все время в больнице. 
Первые шаги. Точно знаю, что первые топ-топ Анюта сделала в 9 месяцев, и 
шла она от Светы ко мне. Первые слова. Первые стихи наизусть. Она рано 
научилась читать и в свои неполные пять лет по просьбе воспитателей уже 
читала детские книжки в детском саду остальным детям. Любопытная, ее все 
интересовало, постоянные «почему?». Я старался на все детские вопросы 
отвечать по-взрослому. Так, чтобы объяснить, почему бывает день и ночь, 
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купил глобус и с помощью лампочки (солнце) показал, каким образом 
происходит смена солнечного освещения на земле.  

  Я научил играть ее в шахматы и записал в шахматную секцию, когда ей 
было неполных шесть лет. За год она выполнила четвертый разряд, но по 
совету мастера спорта международного класса мы оставили шахматную 
секцию. Учеба Анюте давалась легко. Первый год окончила на круглые 
пятерки, и в дальнейшем, вплоть до окончания школы, годовые оценки в 
табеле пестрили пятерками, а аттестатом зрелости с двумя четверками можно 
гордиться любому ученику. 

  В пятом классе по ее просьбе мы нашли лыжную секцию в Кузьминках, и в 
Московский авиационный институт (МАИ) она поступила уже с первым 
разрядом по лыжам. Рост за 170 и внешне больше скандинавка, чем славянка. 
В институте перешла на биатлон и бегала за сборную студенческую команду 
города Москвы по биатлону. Закончив МАИ, в связи с замужеством 
практически по распределению не работала. 

  Несмотря на родительское сопротивление, вышла замуж за гражданина 
Мали, родила двоих детей: сына Амаду 8 февраля 1994 года и дочь Алину 24 
ноября 1996 года. Амаду окончил 11 классов, сейчас учится в колледже, 
изучает гостиничное дело. Алина заканчивает среднюю школу, мечтает 
поступить в МГИМО. 

  Уже более десяти лет как Аня развелась с мужем, вернулась в Россию и одна 
воспитывает детей. В материальном отношении испытывает постоянно 
трудности, и мы ей помогаем, как можем. Аня пытается найти свою нишу в 
современной жизни и, имея хорошие мозги, никак не может изменить своего 
отношения к людям. Верит на слово всем и во всем, даже в денежных делах, 
где сейчас надо быть предельно ответственным. Жить по средствам пока не 
научилась, часто допускает ошибки, которые выливаются в долги. Вот такая 
наша дочь Анна Яковлевна.  

  Мария Яковлевна, Маша, Машенька родилась в Петрозаводске 17 октября 
1969 года. Ходить начала в год с небольшим, говорить тоже поздновато. До 
трех лет ее невозможно было оторвать от материнской груди. Она и сегодня 
любитель молочных продуктов. Училась в школе в основном на четверки, ей 
легче давались точные науки. Она тоже два или три года ходила в лыжную 
секцию, но лыжи бросила и в спорт вернулась только недавно, решив 
осуществить свою давнюю мечту и заняться верховой ездой. 
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  Помню, в пятом классе я пригласил ее посмотреть лыжню России. Старт 
давали в Медведково, а финиш тридцатикилометровой дистанции был на 
Планерной. Солнечная погода, и мы с ней прошли всю дистанцию и были не 
последними. Маша не хныкала, но, когда мы прокатили половину дистанции, 
спросила, скоро ли поедем назад. Ответ мой был прост: нам все равно, что 
вперед, что назад, расстояние одинаковое. Маша и Аня однажды выступили 
за команду Пролетарского района Москвы на первенстве города. 

  С Машей припоминается три случая, когда мне приходилось действовать 
решительно. В детстве у Маши обнаружили рожистое воспаление ноги, и ее 
увезли в больницу. Прихожу домой, нет дочурки. Света объясняет, что был 
врач и госпитализировал ее. Я в шоке, ребенку только год и уже в больницу. 
Беру такси, нахожу больницу и под подписку забираю уже никакую в слезах 
дочь.  

  Еще случай. Маше от силы четыре года. Мы часто выходили на природу и 
катались на лыжах с горы. Наше любимое место, как и многих горожан, - это 
крутой берег реки Лососинки. Ближе к весне на реке появляются полыньи, и 
возникает опасность угодить в одну из них. Я потерял бдительность и вижу, 
как Машенька катится на лыжах прямо в полынью. Каким-то чудом успеваю 
догнать ее, хватаю за подмышки, и мы вместе промчались в сантиметрах от 
полыньи.  

  Помню еще, перед Новым годом мы собрались ехать в гости в Алексин, а 
Маша заболела редкой болезнью и не могла дышать. Вызвали скорую 
помощь, но отказались от госпитализации под расписку. Отдавать в больницу 
30 декабря опасно, зная, что врачи в эти дни зачастую настроены 
праздновать, а не работать. По рекомендации врача купили мед и соду для 
ванн. Каждые полчаса я дышал вместе с Машей над тазом с горячим 
раствором меда и соды, укрывшись с ней большим полотенцем. Пока Маша 
чувствовала себя плохо, она без сопротивления укрывалась полотенцем и 
дышала. После 12 часов таких процедур наступило улучшение, и ребенок 
уже ни в какую не соглашался повторять процедуры.  

  В пятом классе она задумала купить собаку. Прихожу однажды вечером 
домой, а у нас новый жилец, Тобик, так звали эту помесь терьера с 
дворняжкой. Собака - друг человека, требует к себе внимания как к человеку. 
Я всегда был сторонником иметь собаку и одновременно был против того, 
чтобы собака жила в клетке. Для собаки квартира - это клетка. Маша вскоре 
стала нарушать режим прогулок с Тобиком, и тогда по согласию всех 
заинтересованных сторон мы сделали подарок дяде Михаилу и отвезли пса 

X269



  
на Плотину. Тобик стал настоящим другом новому хозяину. Он постоянно 
сопровождал Михаила будь то на работу или просто в магазин, терпеливо 
ждал, и они вместе возвращались домой. Михаил иногда ворчал, когда жена 
находила его в гостях у друзей именно по Тобику. Тобик, со слов Михаила, 
настоящий джентльмен. Когда Тобика отвели на случку, то при кормлении он 
не притрагивался к пище, пока «дама» не покушает. Вот так вот устроен 
собачий мир. 

  Потом у дочери была еще собака. Восточно-сибирская овчарка Ончар. Я с 
ним подружился, поскольку его Маша взяла щенком, и он часто гостил у нас 
на даче. Когда он был щенком, то я давал ему длинную тяжелую палку, 
которую Ончар нес в зубах, и каждый поворот головы требовал от него 
значительных физических усилий. Ончар вырос добрым и сильным псом. С 
ним было интересно общаться. Я говорил: «Ончар, Ончар!» - он слегка 
наклонял голову в одну сторону, словно говоря «Ну и что?» Я опять: «Ончар, 
Ончар!», но чуть мягче. Он наклонял голову в другую сторону и начинал 
слегка махать хвостом. Мол, все нормально, привет. На стадионе бегать с ним 
было невозможно. Как только я начинал бежать трусцой, Ончар сразу от 
радости кидался мне на грудь. Я не понимал, чего он хочет, то ли радуется, 
что я еще бегаю, то ли хочет, чтобы я увеличил скорость.  

  Маша окончила московский институт с длинным названием и получила 
специальность ветеринарно-санитарный врач. Рост метр шестьдесят, и 
внешность, скорей, славянская. Маша бережлива, считает каждую копейку и 
иногда даже перебарщивает в своей бухгалтерии. 

  Если сравнивать дочек, то вспоминается детский спор двух сестер, когда обе 
учились в начальной школе. Анюту приняли в пионеры, и она что-то сказала 
про коммунизм. На вопрос Маши объяснить значение слова «коммунизм», 
Аня ответила, что это такое время, когда все люди будут жить одинаково 
хорошо. Маша в свою очередь высказалась, что такого никогда не будет, 
потому что всегда будут какие-нибудь плохие дяди. 

  Сейчас воспитывает трех дочерей: Диану (20 июля 1995 г. р.), Вику (2 июня 
2001 г. р.) и Катю (18 февраля 2014 г. р.). 

  Диана со дня ее рождения, а родилась она на седьмом месяце беременности, 
стала в моей жизни особым человеком. Я дал себе слово, когда увидел 
ребенка в больнице в капсуле, оказывать ей поддержку во всем и всегда. В 
детстве Диана была настолько подвижной и непоседой, что я звал ее 
попрыгунчиком. Спортивный уголок в подарок Диане был постоянно в 
работе, она свободно поднималась по канату, крутилась на кольцах, могла 
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долго висеть вниз головой на перекладине и сама выдумывала всякие 
упражнения. В 2002 году мы (я, Света и Диана) поехали летом на машине на 
Плотину и по пути остановились на ночь на даче у Виглиева И.В., недалеко 
от Олонца. Иван пригласил Диану на рыбалку, и та, поймав несколько 
окушков, была в неописуемом восторге. Сварили уху и накормили весь 
экипаж. На следующий день уже на Плотине Диана вытащила меня на 
рыбалку, но погода и рыбалка оказались не столь удачными, и внучка 
разочаровалась.  

  Сельская жизнь, коровы и телята, грибы и ягоды, сенокос и свобода - все это 
было ей по душе. Однажды она долго отсутствовала во дворе, и Света пошла 
на улицу. Увидев Диану, Света начала ругать внучку и получила 
обескураживающий ответ: «Бабушка, вот левая нога - она идет куда хочет, вот 
правая нога - она идет куда хочет, и я гуляю там, куда ноги идут». Обратно 
ехали, и пришлось (так получилось) проехать от Сегежи до Москвы одним 
махом. Расстояние более 1300 км, и на четвертой модели «Жигулей» не очень 
комфортно сидеть за рулем, к тому же возраст за шестьдесят. И Диана не 
только не хныкала, но всячески поддерживала меня за рулем. То по моей 
просьбе делала «массаж» шейных позвонков, то мы вместе сочиняли и пели 
песни из серии «что вижу, о том и пою». В конечном итоге мы без 
осложнений доехали до дома.  

  Точно не помню в каком году, но мы заезжали на братскую могилу под 
Медвежьегорском, и Диана возложила полевые цветы у плиты, где было 
написано имя прадедушки, то бишь моего отца. В Москве в редкие визиты 
друг к другу я старался в игре научить Диану считать и читать, поэтому пусть 
родители знают о том, что я и в процессе обучения принял самое активное 
участие. Диана училась в школе на круглые пятерки и окончила ее с золотой 
медалью. Трудолюбивая и целеустремленная, сдала ЕГЭ, потом 
вступительный экзамен в МГУ. По набранным баллам она проходила в 
МИФИ, МГТУ и МГУ. Она сделала выбор - мехмат МГУ. Я как мог помогал 
ей в ходе подготовки к выпускным экзаменам и в подборе репетиторов, и в 
финансовом плане. На мои средства она съездила в Лондон на курсы 
английского языка. Еще раньше она училась играть на пианино, ходила в 
спортивную секцию по художественной гимнастике и одно время увлекалась 
верховой ездой. Я старался поддерживать ее во всех начинаниях, полагая, что 
она в конце концов сама разберется с будущей профессией. Так, она год 
посещала платные курсы при архитектурном институте. Я попросил 
родителей не мешать Диане, оплатил курсы, хотел убедиться, что эта 
профессия не для нее. При встречах и беседах я не пытался внушить какую-
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то идею, а просто пытался показать плюсы и минусы той или иной 
специальности. 

  Итогом моего воспитания и наших отношений может служить следующее.  
Прошлым летом я наловил немного окушков, сварил уху, часть рыбы съел, а 
часть оставил и миску с оставшейся рыбой вынес в коридор, потому что 
холодильник был переполнен. Приходит Диана с улицы и просит бабушку 
дать ей рыбы. Бабушка - в холодильник, рыбы нет, и отвечает, что дедушка 
съел всю рыбу. Все остальные внучки, дочь Маша подтвердили, что именно 
так и было. Диана упорствовала, не поверила и со словами: «Дедушка не мог 
этого сделать!» - осталась при своем мнении. Я вернулся в дом, и на вопрос о 
рыбе, вышел в коридор и вернулся с миской. Лицо Дианы сияло, как и мое. 

  У Вики особые отношения с бабушкой, так как почти с пеленок бабушка 
сначала нянчила, а потом ежегодно выезжала с ней на Плотину. В детстве с 
Викой мы общались не так часто, как с Дианой, поскольку уже переехали 
жить в Пироговское, но и те короткие гостевые встречи я старался 
максимально использовать и в игровой форме чему-нибудь ее научить. Точно 
помню, что умение ездить на двухколесном велосипеде - это моя заслуга. 
Вика ходит в школу олимпийского резерва и уже выступает на соревнованиях 
по программе первого взрослого разряда. Вика учится в школе без троек, в 
табеле у нее больше пятерок, чем четверок. 

  Сын Федор родился 21 сентября 1982 года. С его рождением семье 
пришлось решить главный квартирный вопрос и купить для дочерей 
квартиру в кооперативе. Федор рос любознательным мальчиком и достаточно 
хорошо развивался. Он пошел в год, рано начал говорить. 

  С трех лет я катался с ним на лыжах, что в Москве само по себе довольно 
сложно. Приходилось тратить много времени, чтобы в сутолоке доехать до 
лыжных трасс. Кстати, также рано на лыжах начали ходить и наши девочки. 
Когда Феде было 10 лет, я на каникулах поехал в Петрозаводск, остановился 
у Коли Семенова, и мы за неделю прошли с ним на лыжах 94 км, а в один из 
дней больше 20 км. В начальных классах я пытался увлечь Федора 
плаванием, боксом, футболом. Мы записались и ходили в авиамодельный 
кружок. Очень рано он научился работать на компьютере и на игры тратил 
немало времени, как и многие мальчишки его возраста. К спорту не 
пристрастился, возможно, из-за пристрастия к компьютерным играм, а скорей 
всего, это я не сумел увлечь его спортом. Учеба Феде давалась легко, а мы и 
не требовали от него круглых пятерок. Федор самостоятельно определял, что 
ему нужно и как следует поступить с тем или иным предметом. 
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  В период моей работы директором национального парка Федор приезжал на 
север и летом, и зимой, и я как мог старался привить ему навыки и умения 
жить в тайге. Кстати, в эти краткие периоды он научился плавать и смог 
подтягиваться на перекладине несколько раз. Вспоминаю случаи, когда ему 
пришлось побывать в условиях, далеких от городского быта. Так, на зимних 
каникулах в трескучие морозы он прожил в таежной избе почти неделю с 
финном-оленеводом. Однажды летом я с тремя инспекторами и Федор 
прошли ночью по нехоженой тайге не менее 20 км, причем по горно-лесистой 
местности. Мы с ним ночевали и под открытым небом, хотя ночью 
температура воздуха приближалась к нулевой отметке. 

  Я хотел, чтобы Федор приобщился к финской культуре и финскому языку, 
мы договорились с Калеви, и Федор провел несколько дней в семье дочери 
Калеви на отдыхе в Соткамо. На вопрос, удалось ли освоить язык, Федор 
ответил, что это он их учил русскому языку. Федор выезжал с нами во 
Францию и Египет, с мамой в Болгарию, но у него не возникло раболепия 
перед Западом, и на вопрос, хотел бы он учиться за границей, он всегда 
отвечал отрицательно. Однажды он встречал на машине после новогодних 
праздников меня и Свету на Ленинградском вокзале и, проезжая Таганскую 
площадь, я обратил внимание на подсветку деревьев и сравнил с Парижем. 
Федор отреагировал своеобразно, мол, в Москве не как в Париже, а лучше. 

  Он хороший технарь, может починить компьютер, автомашину и вообще 
любую технику, очевидно, срабатывают гены деда В.Р. Воронкова. После 
школы долго не мог определиться с будущей профессией. Но все же окончил 
заочный институт и очно-заочный Московский авиационно-технологический 
институт. 

  В 2005 году мы разъехались, продали квартиру на Симоновском валу и 
купили для себя «двушку» в поселке Пироговский, а Федор снял квартиру и 
стал жить самостоятельно. В настоящее время он временно живет с нами. 
Мои отношения с Федором складываются непросто. Иной раз мне кажется, 
что мы живем в разных мирах. Однако, к моей радости, по многим позициям 
наши взгляды совпадают и, главное, в области понимания исторического 
прошлого и отношения к современным событиям в мире и в стране. Таков 
Федор Яковлевич, сын. Говорят, внешне он похож на меня. 

  Зять, муж Маши, Эдгар Валерьевич Щиголев, учился в МАИ на одном 
факультете с Аней. Отсюда знакомство, дружба и любовь к Маше. В 
постсоветское время не нашел работы по специальности, сейчас работает в 
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логистике в одной из западных фирм. С любой техникой на «ты», как и 
положено настоящему инженеру. 

  Берегиня, хранительница очага и семьи. Я думаю, что классики 
марксистско-ленинской философии правильно определили семью как ячейку 
общества, государства. Если семейные отношения будут неустойчивы, 
размыты, то и государство, как таковое, будет эфемерное. Светлана, имея на 
руках двух детей, закончила престижный институт народного хозяйства им. 
Плеханова, и проработала все время в Интуристе. Прекрасный специалист, 
она дошла до должности начальника отдела. Я с ней был в туристической 
поездке в Париже и видел, как она строит работу с партнерами и с группой. Я 
заметил, что в отношениях «турист - руководитель группы» она всегда 
считала туриста главной фигурой. 

  Дома у нас бывали недопонимания, ссоры, но я исходил из принципа, что 
она жена и мать моих детей, и для меня это главное. Она же в спорах 
проявляла мудрость, и в конечном итоге все налаживалось, и недопонимания 
сами по себе улетучивались в небытие.  

  Она полюбила мой Север, мою родню в Карелии и в Финляндии. Сегодня 
она уже для них главный гость. Светлана любит встречать гостей, умеет это 
делать красиво и с такой теплотой, что все мои друзья в восторге и от ее 
доброты, и от вкусной пищи. 

  Светлана любит лыжи, много двигается. Раньше мне говорили, что мы очень 
похожи друг на друга, а иначе и быть не может, ведь мы одно целое, муж и 
жена. В народе еще говорят: «Муж и жена - одна сатана». Я знаю немало 
случаев, когда ссоры между супругами заканчиваются дракой, но при 
попытке разнять дерущихся, и муж, и жена дружно набрасываются на 
«судью» с кулаками. В нашей семейной жизни я припоминаю три случая, 
когда неведомые таинственные силы связывали наше духовное единство. 

  Случай первый. Светлана уехала в командировку в Болгарию на три месяца. 
Обычно мы созванивались с периодичностью раз в месяц (дорого), чтобы 
быть в курсе семейных событий. В этот раз я нарушил наше правило и стал 
названивать чуть ли не через день, и тем самым помог Светлане пережить 
большую неприятность. Оказывается, в это самое время у нее пропали ее 
заграничный паспорт и крупная сумма денег (зарплата трех сотрудников 
Интуриста в Болгарии). Версии были разные: или украли, или она забыла, но 
факт остается фактом, что именно в это время что-то мне подсказало, что у 
жены - беда.  
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  Случай второй. События в Афганистане, и 27 декабря она не находила себе 
места, думала обо мне и не спала всю ночь.  

  Случай третий. Мне приснился сон в сентябре, что она уезжает в гости к 
своей подруге по учебе в институте в Архангельск, которая сейчас служит в 
монастыре. Спустя несколько дней я рассказываю о виденном сне Светлане, 
которая удивилась, а потом призналась, что она на самом деле звонила Зое, 
так звали подругу, но не дозвонилась. Мы оба были удивлены, а я отнес это 
совпадение на уровень подкоркового сознания.  

ХОББИ 

Движение 

  Лыжи зимой и ходьба с палками летом. В последние годы я проповедую 
активную физическую деятельность. Много полезного в пропаганде 
здорового образа жизни можно взять в Финляндии, где, мне кажется, 
движение есть аспект национальной идеи, и любая ее форма - от сбора 
грибов и ягод до бега и ходьбы с палками - в средствах массовой информации 
находит свое отражение. Для меня движение - это образ жизни, который 
позволяет бороться с ожирением, нормализует кровяное давление и сахар в 
крови. Поэтому я взял за правило ежедневно находиться в движении не менее 
двух часов. За два часа я прохожу с палками в среднем до 14 км. Зимой на 
лыжах за два часа пробегаю больше 20 км. Приведу цифры, которые полезно 
будет знать моим детям и внукам. За сезон 2009-10 годов я пробежал на 
лыжах 900 км, за сезон 2010-11 годов - 2000 км, причем последние двадцать 
дней ежедневно пробегал по 30 км, за сезон 2011-12 годов - 600 км. Немного 
поясню следующую деталь о рекордном для меня  лыжном сезоне 2010-11 
годах. Я на самом деле пробегал всю дистанцию классическим стилем, не 
останавливаясь и не пользуясь питанием. Среднее время в пересчете на 10 
километров составляло 50 минут, хотя иногда при отличном скольжении 
(фирнистый снег) показывал результат и 42 минуты. В конце зимы мой вес 
равнялся 58 килограммам, для примера, когда я бегал за  сборную 
университета, весил 61 килограмм. Мне было интересно проверить себя и 
оставить цифру на память внукам.  

  Часовая прогулка в среднем темпе, как правило, понижает давление на 
десять, а то и более единиц. Вес, может, не напрямую, но оказывает влияние 
на содержание сахара в крови и, возможно, благодаря этому я не выхожу за 
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допустимые нормы и не принимаю таблеток, рекомендуемых при сахарном 
диабете. 

Баня 

  Перефразируя поэта, скажу - баня, как много в этом слове для сердца 
мужика слилось. Баня для карела является неотъемлемой частью карельской 
культуры. В бане вылечиваются простудные заболевания, она полезна после  
комариных укусов и мошки, которой в северных краях видимо-невидимо. 
Баня - это и своеобразный клуб, место для общения единомышленников. 
Каждая страна имеет свои обычаи, в том числе и банные. Сауна, баня в 
Финляндии - это место, где при температуре 90 градусов финны могут 
общаться часами, к сожалению, у них уходит в прошлое веник. Баня в России 
- это прежде всего экстрим; когда в парилке 120 градусов и больше, да еще с 
веником, серьезное испытание даже для сильных в физическом отношении 
мужиков. Мне больше по душе баня в России. Веники и градусы, тело 
расслабляется настолько, что в организме наступает настоящее блаженство. 

  Баня «по-черному». Раньше в карельских селах в каждом подворье на 
берегу озера или реки всегда была баня «по-черному». Баня «по-черному» - 
это когда нет трубы, и дым выходит через открытую дверь. Сама баня 
представляет собой невысокий сруб, в котором есть выложенное из камней 
место, на которое ставится котел с водой. Под него подкладываются дрова, и 
топится баня до тех пор, пока не нагреются камни и вода в котле. Дверь 
закрывается, и после того как угли перестают тлеть, баню моют и можно 
идти париться. Каждая баня имеет предбанник, где люди раздеваются. В бане 
«по-черному» всегда можно найти сажу, если вести себя неуклюже, однако с 
точки зрения гигиены это неважно, поскольку в таких банях гарантирована 
полная дезинфекция. Первые детские воспоминания о бане «по-черному» 
связаны с Плотиной, когда бабушка каждую субботу силой тащила меня в 
баню и парила березовым веником. Если в раннем детстве я шел в баню по 
принуждению, то подростком меня уже не надо было уговаривать, а взрослея, 
я понял полезность бани для северного человека и уже с нетерпением ждал 
субботу. 

  Бани в Петрозаводске. В университете я ходил в баню реже, потому что в то 
время городские бани в Петрозаводске чаще всего представляли из себя 
помывочные места, так как сырой пар просто подавался в парилку, и 
приходилось «дышать водой», что мне, уже привыкшему к деревенской бане, 
было не по душе. Кроме того, посещение бань было связано с тратой денег, 
которых студенту всегда не хватало.  
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  Уже позже, когда я работал в Петрозаводске, я, Женя Сергеев (лыжник), 
Юра Кудрявцев (лыжник и чекист) и Василий Михайлов (чекист) начали 
ходить в железнодорожные бани регулярно, где был отличный сухой пар. Вот 
такая компания практически каждый четверг в назначенное время, отстояв 
очередь, встречалась в этой бане. 

 Бани московские. Центральным местом в любой бане является парилка. 
Было интересно наблюдать, как готовят парилку в некоторых московских, да 
и, наверное, не только в московских, банях. Собирается небольшая группа 
«профи» и начинают «святое дело». Всех «мягко» просят освободить 
парилку. Затем ее просушивают, проветривают, поддают пар, дают какое-то 
время пару осесть. После этого по команде народ устремляется на полки. 
Нередко на них приходится буквально заползать, поскольку температура на 
полках немыслимая, и что интересно, никто не ропщет, наоборот, все 
радуются возможности почувствовать настоящий пар. 

  Будучи в аспирантуре, я посетил практически все известные бани в Москве. 
Однажды в центральных банях мы вместе с Юрой Ведяевым, Петей 
Никулиным оказались рядом с чемпионом Олимпийских игр в Монреале по 
дзюдо в тяжелом весе Новиковым. Он был один и попросил, чтобы его 
попарили. Я вызвался и, поскольку был еще в хорошей физической форме, 
сделал все по высшему разряду. Он охал и ахал и когда уже после парилки 
сел отдохнуть, сказал, что нет ничего лучшего, чем хорошая парилка, даже 
женщина ни в счет! Затем уже сам Новиков мастерски попарил меня. 

  Баня по-узбекски. Однажды Петр Никулин (я в то время работал в 
Ташкенте) заказал баню в местном политехническом институте. Июль месяц, 
на улице 45 градусов в тени, приходим в баню, а там кто-то кому-то не 
передал информацию и сауну не подготовили. Сауна находилась в 
подвальном помещении, и в ней было прохладнее, чем где-либо. В тишине и 
прохладе прошел оригинальный банный вечер. 

  Баня в Анголе. Запомнилась баня, которую мы регулярно посещали с 
военными советниками. Чудо-баня принадлежала командующему авиацией 
Вооруженных сил Анголы. Фамилию забыл, но знаю, что он учился в 
Советском Союзе и говорил на ломаном русском. Самое прикольное в этой 
бане было то, что камни подогревались авиационным реактивным 
двигателем! И вот, обычно сидим в бане, бросаем, как положено, воду на 
горячие камни, и под шум авиадвигателей паримся эвкалиптовыми вениками. 
Командующий, негр, при этом любил разбавить атмосферу смачным русским 
матом! 
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  Бани инфракрасные. Когда я находился на отдыхе в Анапе в санаторно-
курортном комплексе НПО им. Лавочкина, мне порекомендовали сходить и 
погреться в сауне, которая прогревается инфракрасными лучами. Сеанс 30 
минут, и при температуре 60 градусов начинается обильное потоотделение. Я 
начал подготовку к мини-марафону, и такая подсказка оказалась кстати. 
После двухчасовой «тренировки» мои мышцы прогревались в бане, и на 
следующий день я был готов к физическим нагрузкам. Сауна позволила мне 
ежедневно бегать около двух часов. 

  Бани турецкие. В Финляндии имеется несколько гостиниц, совмещенных с 
мини-аквапарками и комплексом бань. Среди таких бань можно встретить и 
турецкие. На входе в такие бани висят знаки, запрещающие вход в плавках, а 
баню могут посещать и мужчины, и женщины. В парилке, где смутно видны 
тела из-за пара, при температуре чуть больше 60 градусов, можно дышать и 
наслаждаться ароматизированным воздухом.  

Бани для смелых. Опять же в Финляндии в известном спортивном центре 
«Вуокати» в аквапарке зимой мы решили посетить баню, которая была 
вынесена из-под общей крыши на улицу. Пробежав в плавках по морозу 
почти 50 м, на входе опять увидели знак, запрещающий вход в плавках. 
Вошли в парилку, делать нечего, подбросили пара, и вдруг вваливаются нагие 
женщины. Побыв некоторое время для приличия, мы ретировались обратно в 
основной банный комплекс аквапарка.  

  Имея богатый банный опыт, могу привести ряд личных достижений. По 
количеству посещений я, будучи в Финляндии, за десять дней был в сауне 11 
раз. По продолжительности нахождения в бане я с Альбертом Евглиевским 
провел в Дангауровских банях, что на шоссе Энтузиастов в Москве, 13 часов 
- 9 часов утра до 10 часов вечера. 

Рыбалка 

  Сказать, что рыбалка - мое хобби, будет неправдой. Рыба и картошка были 
основной пищей в военные и послевоенные годы. С детских лет я на веслах 
до автоматизма овладел техникой управлять лодкой так, чтобы бабушке было 
удобно ставить и поднимать сеть, выбирать рыбу, что не  просто, как кажется 
на первый взгляд, особенно при сильном ветре и волнах. Когда ловля рыбы 
становится способом выживания, то это трудно назвать увлечением. 

  Ловля на «дорожку» - это такой способ ловли рыбы с лодки, когда блесна на 
длинной жилке до 50 м отпускается с лодки в воду, при этом приходится 
грести без шума с такой скоростью, чтобы блесна не цеплялась за дно и 
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чтобы дать возможность хищнику схватить ее. На «дорожку» я в детстве 
ловил рыбу, как говорится, не отходя от кассы. Просто брал лодку и греб на 
ближайший остров Зашеечный, это в километре, напротив поселка. Остров 
большой, и обогнуть его кругом занимало, наверное, час. Зато одна-две щуки 
попадались наверняка.  

Три рыбы на один крючок 

  Нередко «дорожил» вместе с дядей Филиппом. Он цеплял две «дорожки», я 
греб на носу лодки, а он на корме, и мы медленно шли по любимым местам 
вдоль берега, отплывая от поселка на два, три и больше километров. Был 
случай, поймали мы с ним небольшого щуренка. Филипп снял рыбу с крючка 
и бросил на дно. Щуренок не мог угомониться у моих ног. Филипп говорит 
мне: «Брось ты его», - имея виду, отбрось от ног. Я понял его слова 
прямолинейно и выбросил щуренка за борт. Сколько же потом было упреков 
в мой адрес и сарказма, не сосчитать. Опять же случай на рыбалке с 
Филиппом, хватает за блесну небольшой щуренок, Филипп подтаскивает его 
к лодке, и уже у самой лодки щуренка хватает более крупный хищник. Когда 
начали чистить рыбину, обнаружили в животе у щуренка еще и почти живого 
окушка. Получилось, что на один крючок три головы.  

  Ловля рыбы на удочку, как в аквариуме. В моей жизни было немало удачных 
рыбалок. Вот некоторые из них. Однажды меня взял в напарники на рыбалку 
Тойво Юнтонен, хороший знакомый дяди Михаила. На веслах прошли в 
восточную часть нашего озера (около 6 км), по речке в другое озеро под 
названием Морозовое, а затем еще в одно. С собой у нас были только удочки, 
хлеб, соль, чай, сахар, спички, топор. Хорошая, теплая погода, которая не так 
часто балует северян даже в июле месяце, а дело было в июле, и удивительно 
прозрачная вода. Мне было любопытно наблюдать, как плавает рыба. 
Наблюдая за стайками, я видел, как более крупные окуни располагаются 
ближе ко дну, а мелкие окуни и плотва ближе к поверхности воды.  

  Для того чтобы поймать более крупную рыбу, приходилось резкими 
движениями отпугивать мелочь, а затем аккуратно подводить червя под нос 
крупным окуням. Окунь лениво отворачивает голову, дескать, я уже сытый. 
Терпеливо подводишь червя с другой стороны и ждешь, когда окунь 
меланхолично, с пренебрежением откроет рот и лениво возьмет червя. 
Подсекаешь, и добыча твоя. За вечер наловили, наверное, килограммов по 
тридцать рыбы каждый. Проснувшись с утренней зорькой, решили 
продолжить столь удачную рыбалку и переехали в соседнюю губку, 
поставили наживки (это когда на крупный крючок наживляется мелкая 
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рыбешка и отпускается в воду) и продолжили удить. Клев прекратился, мы 
вернулись к костровищу, и что же наблюдаем?! Большую часть нашего 
вчерашнего великолепного улова сожрали вездесущие чайки! Почертыхались, 
да что толку, сами виноваты, надо было вечером почистить рыбу и слегка 
посолить. 

Сеть  

  Опять же история школьных лет. Николай Бычков, наш баянист, кстати, в 
каждом поселковом клубе был подготовленный за счет государства баянист, 
пригласил на рыбалку в начале июня месяца. На лодке прогребли в сторону 
Запарной губы, примерно километров шесть, причалили к берегу. Пошли на 
известную Николаю безымянную ламбину, каких в Карелии много. Ламбина - 
это небольшое озеро, чаще всего непроточное. Несем с собой сети, 
резиновую лодку, хлеб, соль, спички. В былые времена ничего другого на 
рыбалку из съестного не брали. Нашли место для костра, вскипятили чай и 
поставили сеть. Не успели поставить, а в ней уже полно плотвы. Выбираем 
рыбу, снова ставим, и опять приходится снимать рыбу. Так продолжалось 
целый вечер. Когда мы уже обессилили, то сняли сеть и начали чистить рыбу 
и для ухи, и для посолки. Костер горит, а я настолько устал, что стоя уснул и 
упал в костер, благо, успел выставить правую руку, которая прилично 
обгорела. 

Попугал и поймал  

  Удивительно быстро и эффективно на сеть я ловил сига в деревне Лужма, 
когда работал там старшим сдатчиком леса. Там просто брали сеть, ставили 
ее ниже моста на реке Лужма и, попугав рыбу камнями, минут через десять 
поднимали сетку, имея улов по три-четыре сига. Эта рыбалка удивительно 
напоминает рыбалку в Анголе, когда рядом с гостиницей «Панорама» 
местные рыбаки рано утром ставили сеть, затем, попугав рыбу, поднимали ее 
и тут же отправляли на рыбный базар. 

Ловить запрещается!  

  Бабушка каждую осень ставила сетку на реке, которая вытекала из нашего 
озера и впадала в реку Кереть. На реке она ловила семгу, чтобы можно было 
иметь соленую рыбу на праздничный стол, не более того. В один из дней она 
приходит вся в слезах, выясняется, что рыбнадзор снял сети и еще пригрозил 
неприятностями. Как так можно обращаться с местным населением, которое 
не понимает русского языка и не ведает, что национальные обычаи стали вне 
закона. Эта мысль мне и сегодня не дает покоя. 
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Лучение 

  Лучение - это старинный способ ловли рыбы с острогой, когда на носу 
лодки делается приспособление и на нем разжигается факел. Странно, но 
рыба не стремится уйти из-под света факела. Это напоминает зайца, который, 
попадая под свет фары идущей машины, так и бежит впереди машины, пока 
не попадет в тень на повороте.  

  В десятом классе меня пригласил в гости Коля Семенов, жил он тогда в 
Аштахме, что в пятидесяти километрах от Лоух. Конец ноября, холодно, но 
порожистые реки еще не замерзли. Василий Артемович Семенов, отец Коли, 
предложил нам сбегать на «лучение» на местную речку. Темная ноябрьская 
ночь, огонь как бы вырывает из темноты куски природы, все кажется 
таинственным и страшноватым. Речка порожистая и неглубокая, тем более 
что к поздней осени реки мелеют. Лодку медленно толкаем и наблюдаем за 
рыбой, которая встречается по ходу нашего движения. Преломление света в 
воде, тени от остроги, скорость течения реки, а она на стремнине большая, 
самому бы устоять на ногах, короче, у меня ни одного удачного укола. Может, 
один и был, врать не буду. Но Коля набросал 17 голов, причем однажды ему 
удалось одним ударом снять две рыбины.  

Спиннинг 

  Однажды на лодке пересекли Топозеро, наверное, не меньше тридцати 
километров, с тем, чтобы посетить родную деревню Логоварака. В команде - 
Василий Артемович, отец Коли Семенова, сам Коля и я. Поднимаемся вдоль 
берега, идти примерно 20 км, и в удобных местах делаем один-два броска 
спиннингом. Туда - обратно, и вот мы на берегу у лодки, имея улов одну 
кумжу на три килограмма. Кумжа в рюкзаке, садимся в лодку, а мотор не 
заводится. К нам подходит катер рыбнадзора, и начинается неспешный 
допрос. Мол, Василий Артемович, что тебя привело в эти края? «Да решил 
наведать могилу отца, - отвечает отец Коли, - да и заодно показать место, где 
стоял дом Якова, деда вот этого Якова», - и показывает при этом на меня. 
Рыбнадзор пытливо посмотрел на рюкзак, по которому было видно, что он 
необъемный, и если есть улов, то он небольшой. Поинтересовался, что с 
мотором. 

- Черт его знает, - ответил Василий Артемович. - Вроде все было хорошо, а 
вот сейчас не получается завести. Может, возьмешь на прицеп? 

- Хорошо, - был ответ. 
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  Идем на прицепе, а Коля мне на ухо шепчет: «Получается, как в сказке о 
волке и лисице - «битый небитого везет»! В нашем случае рыбнадзор везет 
браконьера, да еще с добычей. Помню классические слова Николая, когда на 
улице стоит осень, моросит, тихо и еще тепло: «Была тихая, дождливая, 
теплая браконьерская ночь».  

Рекордный улов  

  Летом в национальном парке у истока реки Оланга на озере Паанаярви я 
решил подорожить и сел на моторную лодку. Вдруг резкая остановка, кричу 
Косте Власову - рулевому, чтобы он заглушил мотор и на веслах подгреб к 
месту зацепа с целью спасти блесну (финские блесна стоят дорого, жалко). 
Лодка медленно движется назад, вдруг напряжение жилки упало, она стала 
более свободной, думаю, все хорошо, блесна спасена. Вдруг опять резкий 
стоп, стало понятно, что это не зацеп за камень или утонувшее дерево, это 
рыба.  

  Современный спиннинг позволяет справляться с крупной рыбой, которая в 
конце концов устает, главное, не дать рыбе возможности порвать жилку. 
Около часа шла борьба с попавшей на блесну рыбой, я ее подтянул к борту 
лодки, и Костя умело подцепил специальным крюком и вытащил в лодку 
кумжу, которая оказалась килограммов восемь весом и длиной с метр. 

Съем ее живую  

  В связи с рыбалкой вспоминаю леспромхоз и Лужму, где на запани сдавали 
лес финнам, и в перерывы я бросал спиннинг. Блесна самодельная и 
увесистая, броски по 50 м - нечего делать. Дядя Михаил выгнул из меди 
блесну, которая в воде неплохо играла, но ее поверхность не была обработана 
и, конечно, поймать щуку на такую блесну было проблематично. Один из 
сдатчиков леса, глядя на блесну, сказал, что он съест живьем любую рыбу, 
которую я поймаю. Не успел он произнести эту кощунственную фразу, как я 
вытянул щуку на пару килограммов. Народ дружно начал подначивать 
незадачливого сдатчика. 

На рыбалке, как на войне  

  Вспоминается такой случай. Лев Иванович поехал со мной на Север 
Карелии. Решили сходить на реку Кереть и половить семгу на спиннинг. В то 
время начальником районного отдела КГБ был Юра Кудрявцев, который по 
нашему приглашению тоже принял участие в походе на реку. Четвертым был 
Боря Юдин, мой давнишний товарищ, он знает рыбные места на реке и как 
настоящий исследователь тщательно записывает где, в какое время, какой вес 
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улова, на какую блесну поймал рыбу (настоящий «браконьер с научным 
уклоном», как я в шутку его называю). Он никогда не ловит рыбу для 
продажи, и в этом его принципиальное отличие от браконьеров. Подъехали на 
машине и спокойно спустились к реке. Начали кидать спиннинги. Вдруг 
Борис говорит, что внизу по течению реки горит костер, и он чувствует запах 
дыма. Я пошел на разведку и за излучиной реки, мать честная, вижу, 
рыбнадзор на лодке уже причаливает к берегу. Я - назад, а рыбнадзор уже с 
криками «Стой!» открывает стрельбу из пистолетов ТТ в воздух. Наша 
четверка ломанулась в лес, и, встретившись у машины, мы долго хохотали от 
всего произошедшего. Комитетчики с большими погонами убежали от 
инспекторов рыбнадзора! Но рыбки мы все равно попробовали, Борис дома 
угостил своими запасами семги.  

Подледный лов  

  Став директором национального парка, я приобщился к зимней рыбалке. 
Ходили ловить сига, причем ловили на тараканов, для меня это было в 
диковинку, но сиг клевал и причем неплохо. Одна рыбалка запала в душу на 
всю жизнь. Март месяц, вторая половина. Яркое солнце и ослепительно 
белый снег. Весна в Приполярье воспринимается северянами совершенно 
иначе, чем населением других широт. Конец марта, апрель проходят под 
знаком солнца. В сосновом лесу в воздухе, и так чистом, появляются тонкие, 
трудноуловимые, но очень полезные для здоровья запахи смолы.  

  Прогулка на лыжах, когда после ночного морозца на улице плюс 5-10 и 
можно загорать и даже получить солнечные ожоги, как под знойным солнцем 
на юге. Все это привносит столько бодрости и хорошего настроения, что, по-
моему, не сравнится ни с какой другой физиотерапией. Неопытному рыбаку в 
такую погоду можно обгореть на солнце в два счета. Вышли на подледный 
лов хариуса на реку Оланга. До этого я уже несколько раз был на этой же 
реке, на этом же месте, и безрезультатно. Говорю в шутку сотрудникам, 
большим специалистам подледной рыбалки, мол, вы специально директора 
мурыжите, не показываете настоящих рыбных мест, придется менять 
команду. 

  Вот и в этот раз приехали около 12 часов и сидим без поклевок, терпеливо 
ждем удачи, благо, погода весенняя и настроение хорошее. Время уже к трем 
часам, самые нетерпеливые начали покидать свои лунки. Вдруг один из 
рыбаков притих, смотрим, он тащит одного за другим приличных хариусов. 
Вслед за ним клев начался у второго, у третьего и так у всех (нас было 
пятеро). Все замолчали, и эта шальная рыбалка продолжалась ровно сорок 
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минут, потом как отрезало. Рыбаки начали сразу же обсуждать эту 
необычайную рыбалку, выдвигались, бог знает, какие гипотезы, ведь каждый 
за эти сорок минут поймал килограммов по десять ценной рыбы. Такая 
рыбалка запоминается, и в нее почти никто не верит, но факт остается 
фактом. 

Ас рыбалки 

  О рыбаке Михаиле Васильевиче Головатове можно рассказывать тысячи 
историй. Не могу забыть четыре случая. 

  Первый. Приезжаем мы с ним через Финляндию на север Карелии, в 
поселок Пяозерский. Зима, конец января, мороз за сорок. Михаил предлагает 
поехать проверить сети, поставленные накануне на озере Пяозеро моим 
знакомым еще по работе в национальном парке. Для этого надо проехать на 
машине в тайгу около 40 километров, а затем пройти на лыжах еще 5-6 
километров. Мороз, особенно крепкий на озере, всегда ощущается сильнее, 
так как там даже в безветренную погоду всегда гуляет обжигающий лицо 
ветерок (мое выражение - морду косоворотит). Когда поднимаешь сеть из 
воды, она тут же замерзает. В сетке оказались сижки и окуни на добрую уху. 
Продрогшие, поздно вечером возвращаемся в поселок и сразу - в баню. 
Только когда отогрелись и поели ухи, смогли обсудить, а что если бы машина 
заглохла, а если бы не завелась, и так далее в этом ключе. Ведь подумать 
только, в такой мороз за несколькими рыбешками и на такое расстояние в 
глухую тайгу! 

  Второй. Безрезультатно побывав два или три раза на рыбалке в наших краях,  
Михаил предупредил, что бросит эту затею с северной рыбалкой, если и на 
этот раз он останется без улова. Был один из погожих сентябрьских дней на 
Пяозеро, мы медленно идем на лодке, я на веслах и вдруг Миша кричит: 
«Стой! Зацеп». Я начинаю сдавать лодку. Миша пробует леску: «Кажется, 
отпустило». Потом опять тормознуло. Стало понятно, что там рыба. Борьба 
шла около получаса, но когда мы увидели голову щуки, то ужаснулись ее 
размерам. Я пытался сачком подхватить рыбину, сачок выгнулся дугой. С 
трудом втащили щуку в лодку, и чтобы ее успокоить, я просунул деревянное 
весло ей в пасть. Щука сжала челюсти и без проблем перекусила весло. Когда 
мы взвесили и измерили ее, то она оказалась весом 15 килограммов и длиной 
1 метр 20 сантиметров. С этих пор Михаил частый гость на севере Карелии. 

  Третий. Мы в гостях у Михаила в Соткамо, где у него прекрасный дом на 
берегу озера. Едем на рыбалку, ловим, у всех уже что-то есть, а Михаил на 
нулях. Время ехать на ужин. Люся, жена Михаила, звонит, приглашает к 
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столу. Мы тоже слезно просим Михаила - хватит, не идет у тебя сегодня, 
поехали. Ответ суров: «Поймаю, тогда поедем». Так никто никуда и не 
поехал, пока Миша не вытянул щуренка.  

  Четвертый. Утром сидим, пьем чай, а Михаил уже успел порыбачить и 
оставил удочку на берегу. Смотрим в окно и не поймем, поплавок играет, и 
рядом уточка то нырнет, то вынырнет. Подошли, оказывается, уточка 
проглотила рыбешку, которая уже сидела на крючке. Долго потом шутили по 
поводу рыбака, который удочкой ловит уток. 

  Заканчивая тему рыбалки, я для себя сделал вывод, что все в мире конечно, 
в том числе и запасы рыбы. И если человек чувствует себя временщиком на 
земле, то он и есть главный вредитель рыбным запасам. 

Охота  

  Охота на боровую дичь разрешается в небольшой промежуток времени 
весной и на более продолжительное время осенью. Для меня в памяти 
остались еще с детства звонкие голоса токующих косачей, которые слышны 
через все озеро. Никогда не забуду раннее апрельское утро. Морозец, солнце, 
уже темный лед и эти, эхом отдающиеся на большие расстояния призывные 
крики косачей. Не забуду сладость брусники или клюквы на только что 
появившихся проталинах ранней весной, в которых после морозной зимы, 
наверно, больше глюкозы, чем в винограде. А может, мне так казалось.  

  Охота пуще неволи, как говорят в народе. Из меня получился неплохой 
биатлонист, а вот охотник не вышел. Тем не менее небольшой опыт у меня 
есть. Начну с того, что у меня нет ружья, но на Плотине дядя Михаил нашел 
мне мелкашку, и я с ней ходил на охоту. Первый раз удачно подстрелил 
рябчика. Во второй раз долго пытался взять уточку-нырка, которая уходит 
надолго под воду и показывается на поверхности воды и опять ныряет. Как-то 
раз подстрелил гагару. Я стрелял с колена на расстоянии около ста метров. 
Попал с первого раза, подплываю на лодке, беру птицу и никак не могу 
найти, куда пуля вошла и где она вышла. Михаил, который поджидал на 
берегу, показал на глаз, и оказалось, что я попал в глаз. 

Глухарь  

  Ходил с Колей Семеновым на глухариный ток. Нашли ток на болоте. Когда 
глухарь поет (поет несколько секунд), он ничего не слышит, и в это время 
можно сделать несколько прыжков, чтобы приблизиться на удобное 
расстояние для стрельбы. Охотник должен моментально замереть, когда 
глухарь перестает петь, неважно, в каком положении, может быть, самом 
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неудобном он был. Глухарь, заподозрив неладное, может надолго прекратить 
пение или, испугавшись, улететь. С глухарем у меня ничего не получилось, 
так как он застал меня стоящим на одной ноге, и я не выдержал испытания и 
спугнул птицу. 

Утки 

  С Борей Юдиным охотился на уток. Он дал мне ружье, поехали на Кенозеро 
и там, на одном из небольших озер, нашли камыши и спугнули целую стаю 
уток. Я смотрю, утки летят прямо на нас, Борис уже палит с двух стволов, и 
четыре птицы падают на воду. Он спрашивает меня, стрелял ли я. Вот это 
концентрация настоящего охотника. Он был настолько нацелен на стрельбу, 
что не слышал и не видел ничего, кроме уток и мушки. Я же пока крутил 
головой, утки улетели. 

Охота на медведя  

  Это уже более длинная и серьезная история. Собираюсь в отпуск в октябре 
месяце. Стою за билетом на вокзале, меня окликает знакомый офицер по 
работе в КГБ Карелии Володя Воронченко. Стоим в очереди, разговорились 
и, узнав, что я в отпуске, приглашает поехать на охоту и рыбалку к знакомому 
егерю в Суоярвский район. Думаю, раз там все схвачено, почему бы и нет. 
Купили билеты. Приехал. Остановился у Коли Семенова. Переночевал.  

  Утром на машине Воронченко поехали к егерю. По дороге к нам 
присоединился еще один охотник, майор, пограничник. Взяли спиртное, и 
когда я посмотрел на количество бутылок, ужаснулся. Когда мы приехали к 
егерю, то начался ужин, который продолжался, пока все бутылки не были 
опустошены. Похоже, что сценарий вышедшего на экраны фильма 
«Особенности национальной охоты» был взят с нашей охоты. Егерь рассказал 
о том, как он проверяет настоящего охотника. Настоящий охотник это тот, кто 
съел медвежье яйцо. У него были случаи, когда гости проверяли себя на этот 
тест и потом долго не слезали с горшка. На следующий день после 
«настоящего и крепкого» ужина егерь уже всерьез повел нас на медведя, 
расставил нас по точкам, выдал оружие и приказал не шуметь. Что там не 
шуметь, когда в висках не шум, а гам от выпитых грамм! Стою, не 
шелохнусь, думаю, медведя мне выстрелом не взять, а вот перегаром, 
пожалуй, отпугну. Часа два-три мы простояли в боевой готовности, но 
медведь нас пожалел и не явился на поле битвы. Егерь предложил изменить 
планы и поехать на рыбалку, а по дороге прикупить водки. Коллектив дружно 
прокричал «Ура!» 
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МОЙ ВЕК 

  Что такое прожитые годы одного человека в масштабах Вселенной? 
Казалось бы, ничего. Но мне кажется, что любая жизнь в той или иной 
степени отражает эпохальные события в стране и даже в мире. 

  Мой век - это «зимняя» война с Финляндией. Я родился, а отец - на войне. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, все население деревни по 
тайге уходило к морю, а там на баржах по Белому морю в Архангельскую 
область. Домашний скарб пришлось закапывать по дороге, так как частые 
бомбежки врага замедляли движение. Тыл в годы войны - это прежде всего 
голод, и мне досталось испытать на себе и прожить четыре голодных года в 
эвакуации. 

  После войны страна залечивала раны, поднималась из пепла, строилась, 
развивалась. К всемирно известным русским словам «водка» и «матрешка» 
прибавились слова «спутник», «калашников», «шайбу-шайбу!» Первый 
советский космонавт Юрий Гагарин стал настоящим Героем планетарного 
масштаба. Наши победы в спорте, достижения в передовых технологиях, 
растущие социальные блага являлись примером для всех людей на всех 
континентах. СССР - сверхдержава по мощи экономики, оружия и духа. 

  Мы гордились тем, что мы самая читающая нация в мире и что по 
количеству ученых мы на первом месте. Лауреат Нобелевской премии П.Л. 
Капица в журнале «Вопросы философии» №1 за 1978 год, оценивая развитие 
общественных наук и общества, четко сказал, что то общество, та 
государственная система имеют перспективы, которые создадут наилучшие 
условия для развития каждого члена общества. 

  На моем примере и примере многих моих знакомых можно уверенно 
сказать, что СССР был близок к созданию такой системы общественных 
отношений. Социально ориентированное государство Советский Союз 
подталкивал и капиталистические страны к этому же. Шла конкуренция 
мировоззрений, образов жизни. 

  Образование - стержень развития личности. В этой сфере человеческой 
деятельности в СССР была создана модель, позволяющая любому человеку в 
любом возрасте, независимо от того, где он живет, совершенствовать свои 
знания. Всеобщее обязательное среднее образование, бесплатное высшее 
образование. Кстати, на стипендию, которая выдавалась всем успевающим 
студентам, можно было прожить, что многие и делали. Студенты имели 
возможность и подрабатывать, так как везде требовались рабочие руки. 
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Выпускникам вузов была гарантирована работа, и, более того, они были 
обязаны отработать три года по направлению. То есть государство само 
находило им первую работу по специальности. По количеству студентов в 
процентном отношении к населению страны СССР значительно опережал 
любую капиталистическую страну 

  Я провел сравнительный анализ на примере родственников, живущих здесь 
и за границей, в каком направлении развивали две разные социальные 
системы потенциал своих граждан. В материальном плане (квартиры, 
машины) финны нас опережали. А вот по количеству людей, получивших 
высшее образование - мы шли с большим отрывом впереди. Правда, наш 
финский родственник Пекка Никонен выиграл компьютерный конкурс в 
скандинавских странах и попал в команду Билла Гейтса, с которым 
познакомился настолько близко, что даже ездил с ним не раз на рыбалку. 
Конечно, нельзя делать глобальных выводов на таких небольших 
количественных примерах, но мне кажется, что этот факт наглядно 
свидетельствует о приоритетах и ориентирах в развитии общества в странах 
капитала и бывшего СССР. 

  В государстве была развернутая система профессиональной подготовки, где 
миллионы юношей и девушек одновременно с рабочей профессией получали 
и среднее образование. Выпускники всевозможных профессиональных 
училищ направлялись на предприятия, где становились мастерами своего 
дела. 

  Вечерние и заочные высшие учебные заведения давали возможность 
гражданам, которым семейные или иные обстоятельства не позволяли 
учиться на очных отделениях в вузах, получать дипломы, становиться 
специалистами и расти в карьерном плане. 

  В обществе был востребован любой гражданин. Право на труд было 
гарантировано Конституцией, и многочисленные объявления в газетах 
приглашали на работу граждан, которые могли реализовать себя в труде. 
Принципиально важно отметить, что в обществе превалировала идея 
уважения к людям труда и презрения к тунеядцам, гражданам, не желающим 
трудиться. Партийные, комсомольские и профсоюзные организации не 
бросали граждан на произвол судьбы, а всячески помогали им в сложных 
ситуациях. 

  Важная компонента для реализации потенциальных возможностей личности 
- это его здоровье. Бесплатное медицинское обслуживание и возможность 
бесплатно заниматься физкультурой и спортом на фоне мощной пропаганды 
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здорового образа жизни позволяли гражданам поддерживать себя в хорошем 
физическом состоянии. Стадионы, спортивные залы, катки и теннисные 
корты, футбольные поля и горнолыжные трассы были доступны всем. 

  Идеология строителя нового общества, в которую были заложены 
основополагающие человеческие христианские принципы, чувство 
справедливости, уважение к старшим, любовь к Родине, да и просто не убий, 
не укради, - являлись стержнем жизни.  

  Книги и кино, театр, музыка и песни, средства массовой информации несли 
заряд мощного позитива, и в то же время давали толчок для развития 
граждан. Многие дети учились в музыкальных школах, ходили в 
танцевальные кружки, занимались пением в хорах, посещали драматические 
студии и многое другое. Взрослые с удовольствием ходили в театры, и был 
постоянный дефицит на билеты в известные театры. В Москве регулярно 
проводились дни Союзных Республик, на которых демонстрировалось 
многообразие национальных культур . В них участвовали как 
профессиональные коллективы, так и самодеятельные, чаще всего хоры и 
танцевальные коллективы. Такая практика позволяла находить таланты в 
самой глубинке необъятной страны. Все было направлено на воспитание в 
человеке высокой нравственности. 

  Плотина шагала в ногу со временем. Рудник стремительно развивался, год 
от года увеличивались объемы добычи слюды, которая использовалась в 
радиоэлектронике. Население увеличивалось, и в поселке сразу после войны 
была начальная школа, затем семилетняя и чуть позже средняя школа. 
Строительство школ было связано и с выходом законов об обязательном 
сначала семилетнем, а позже среднем образовании. Молодежь своими силами 
построила стадион, рудник выставлял на районные соревнования команды по 
легкой атлетике, футболу, волейболу, лыжам. Не забуду, когда светлыми 
летними вечерами на волейбольной площадке собиралось до трех-четырех 
команд и играли на вылет. На районные смотры художественной 
самодеятельности комсомол и рудник направляли своих участников.  

  Хорошие заработки позволяли рабочим приобретать технику: подвесные и 
стационарные лодочные моторы, телевизоры и магнитолы, мотоциклы, 
мопеды и даже машины. Профсоюз обеспечивал отдых детей горняков в 
пионерских лагерях, в том числе и на побережье Черного и Азовского морей. 
Взрослые регулярно выезжали в дома отдыха на юг и в центральную зону.  

  Мой век - это война в Афганистане. Мне ставили невыполнимые задачи, и я 
был готов идти на смерть без колебаний. Мне смешно слышать от некоторых 
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современных офицеров примерно такие слова: я буду выполнять задачу, но не 
гарантирую ее выполнение. Идти в атаку и сомневаться в успехе - заранее 
обречь себя на поражение. Когда была поставлена задача на штурм дворца 
Амина, я сел в первую боевую машину, хотя мог находиться во второй, 
третьей или четвертой.  

  Первые пули по броне моего БТР, первые жертвы при штурме дворца - так 
начиналась тогда эта долгая война. Мы с честью выполнили задачу, и я попал 
в историю специальных операций как командир группы «Зенит», несмотря на 
попытки некоторых генералов замолчать этот факт, фальсифицировать 
историю.  

  Мой век - это развал СССР, значит, что-то в государственной системе было 
не так. Любая саморегулирующая система должна уметь адекватно 
реагировать на внешние и внутренние угрозы ее существования. Очевидно, в 
стране не учитывались в полном объеме такие возможности, и СССР 
развалили. 

  Мой век - это годы разгула дикого капитализма в России. Упадок 
промышленности и сельского хозяйства. Культура, как говорят сейчас, 
рухнула «ниже плинтуса». Беспризорные дети, нищие старики, безработица, 
безысходность. И все, что с этим связано, - пьянство, наркомания, 
проституция. 

  Но сейчас страна все же выпрямляется, выходит из небытия, медленно 
освобождается от нефтедолларовой кабалы. На примере ФГУП НПО им. 
Лавочкина можно судить о потенциале наших ученых и рабочих. В новом 
веке создан разгонный блок «Фрегат», который по своим параметрам 
находится на высочайшем мировом уровне.  

  Готовится к реализации государственная программа «Арктика», будет 
создана орбитальная группа космических аппаратов для наблюдения в 
полярных широтах. Я горд, что с 2005 года тружусь в этом славном 
пятитысячном коллективе. Удивительные люди - создатели научных 
космических аппаратов. Почти каждое их «изделие» впервые в мире 
достигало каких-то вершин, будь то спуск на поверхность Венеры или 
автоматическое путешествие по Луне. Кстати, дубль «Лунохода» в музее и 
сегодня способен двигаться. Я был поражен, увидев в музее НПО им. 
Лавочкина небольшой шарик, который побывал на Луне и вернулся с 
грунтом. Ученые и конструкторы и сегодня рвутся к научным свершениям, 
хотя провал, случившийся со страной в 1991 году, чуть не уничтожил всю 
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нашу космическую программу. На предприятии работают замечательные 
люди, талантливейшие и необычайно скромные. 

  Мой век - это стремительное развитие информационных технологий в конце 
прошлого столетия и начале нынешнего. Мобильные телефоны, Интернет, 
скайп предоставляют неограниченные возможности в информационном 
плане. Однако как и атом, который можно использовать в мирных и военных 
целях, так и Интернет может служить добру и злу. Сноуден, который служил 
в агентстве национальной безопасности США, поведал всему миру, каким 
образом спецслужбы через Интернет и мобильную связь держат под 
«колпаком» граждан в масштабах всей планеты.  

  Информация, циркулирующая в Интернете, готовится в интересах 
определенных кругов, глобализует менталитет и лишает людей национальной 
самобытности. Кроме того, в массе информации заметно выделяется та ее 
часть, которая отражает биологическое начало человека (главным образом 
удовлетворение низменных потребностей), а социальная составляющая 
сущности человека, его нравственность остаются на втором плане.  

  Мой век - это дети и внуки, которых я люблю и всячески им помогаю в наше 
непростое время. Дети уже взрослые, все имеют высшее образование и не без 
моей помощи живут в собственных квартирах. Сегодня мои инвестиции 
направлены на образование внуков. 

Главные выводы моей жизни 

  Женитьба. Жениться надо раз и навсегда. Жена - мать твоих детей, и этим 
все сказано. Отвечая на вопрос интервьюирующей меня Натальи Лайинен, 
что главное в моей жизни, я моментально ответил: «Женитьба и рождение 
детей». 

  Воспитание детей, пожалуй, тот вопрос, который я не сумел в своей жизни в 
полном объеме оценить и правильно расставить акценты. Главное в 
воспитании, как мне кажется после стольких прожитых лет, - это научить 
детей трудиться. Мне же казалось, что будет достаточно моего собственного 
примера, и дети, если будут ему следовать, то смогут реализовать свой 
потенциал в жизни. 

  Второе - это уважать старших. Уважение старших позволяет сохранять 
преемственность поколений. Молодежь не должна забывать, что все блага, 
которыми они сегодня пользуются, созданы трудом многих поколений, и если 
относиться наплевательски к старшему поколению, то можно породить 
порочный тупиковый круг. Но и старшее поколение должно адекватно 
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оценивать новое время, а не жить по принципу: «раньше вода была мокрее». 
Третье - патриотизм. Я под этим понимаю не пустые слова: «Я люблю 
Родину», а конкретные действия каждого гражданина в учебе, труде и быту. 
Общаясь с иностранцами, я всегда к ним относился как равный к равным.  

  Созидательный труд - это мощный стимул в развитии личности, он дает 
нравственную основу для человека в его повседневной жизни, является 
стержнем и мотивацией в деятельности человека в любой сфере. 

  Век живи - век учись. Народная мудрость является частью другого вывода - 
человек должен шагать в ногу со временем и осваивать современную 
технику, Интернет и все новое в сфере информационных технологий. 

  Движение как фактор поддержания своего организма в хорошем физическом 
состоянии помогает человеку в старости освобождаться от многих недугов. 
Под движением надо понимать любой вид спорта, прогулки, сбор грибов и 
ягод, работа на даче и любой другой физический труд. 

  Благотворительная деятельность. Человек, даже если он всего раз в жизни 
помог другому человеку, немощному, в силу тех или иных обстоятельств, или 
сирым детям, становится духовно богаче и ему захочется повторять эти 
действия еще и еще. 

  Мои друзья - мое богатство. Вывод понятен сам по себе. А вот надежность в 
дружбе, это нечто иное, и для меня она значит много, если не все. 

  Не держи камень за пазухой. У меня в жизни было немало ситуаций, когда я 
мог запросто навредить человеку, сделавшему мне пакость. Следуя правилу 
«всевышний рано или поздно накажет пакостника», я сам никогда пакости 
никому не делал. 

  Все что ни делается - делается к лучшему. Я всегда думаю о завтрашнем дне 
и не зацикливаюсь на прошлом. Любой деятельный человек совершает 
ошибки, и если сокрушаться по их поводу, то кроме потери времени и 
головной боли ничего не получится. Мне кажется, следует сделать анализ 
произошедшего и двигаться вперед. 

  С момента рождения до дней сегодняшних мне сопутствовал ангел-
хранитель: я не умер от голода в эвакуации, остался без родителей, и меня 
взяла на воспитание бабушка, а позже дядя Михаил, рос и воспитывался в то 
время, когда СССР, социально ориентированное государство, становился на 
ноги после ВОВ и стал сверхдержавой. Я смог учиться, получить высшее 
образование.  
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  Годы службы в органах КГБ, вплоть до ухода в запас в августе 1991 года, 
известных в мире своей мощью, я отношу к самому плодотворному периоду 
своей жизни. Звание полковника, ученая степень кандидата наук, ученое 
звание доцент, должность доцента кафедры и награда орден Боевого 
Красного Знамени - итог моей службы. Я вошел в историю специальных 
операций КГБ.  

  Первый директор национального природного парка Паанаярви, за три 
неполных года парк стал функционировать в полном объеме, это я считаю 
своим вкладом в развитие своей любимой северной Карелии. 

  Я с гордостью говорю друзьям о своей должности заместителя генерального 
директора ФГУП НПО им. Лавочкина по безопасности и международному 
сотрудничеству, ныне советника генерального директора. 

  Я тонул в детстве; попал в серьезное ДТП 4 апреля 2000 года (оказался день 
Якова по церковному календарю); был в бою, где терял друзей; в возрасте 74 
лет прошел кору 56 км на высоте свыше 5000 м и преодолел перевал Долмала 
высотой 5630 м при высоком артериальном давлении. Мой ангел всегда был 
рядом. 

  У меня есть надежные друзья, благодаря которым моя жизнь насыщена 
интересными событиями.  

  Берегиня, дети и внуки меня радуют своим отношением ко мне и своими 
успехами. 

  Я счастливый человек! 

На этой ноте я и заканчиваю свой «роман». 

 КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ 

  За жизнь у меня скопился целый калейдоскоп мини-историй, иногда 
забавных, иногда грустных, которые случались со мной, с моими знакомыми 
или со случайными попутчиками в поездах. Я включил в свои воспоминания 
эти зарисовки потому, что они очень точно отображают мир и наше 
непростое время. Вот некоторые из этих историй. 

Каждому - свое 

  Поезд «Лев Толстой». Еду из Лахти в Москву. Вагон СВ. Один в купе. Ну, 
думаю, повезло. Последняя станция на финской стороне Вайникала. В вагон 
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садится мужчина. Лет под пятьдесят, навеселе, в руках авоська с 
полдюжиной бутылок сухого вина. Он открывает бутылку, отпивает из горла 
и предлагает мне. Я отказываюсь. Пока ехали до Выборга, он успел выпить 
две бутылки, настойчиво пытаясь привлечь меня к застолью. Я был тверд, как 
карельский гранит.  

  В Выборге пограничник очень внимательно и долго рассматривал паспорт 
пассажира, поскольку тот был изрядно пьян и трудно узнаваем. Утром, когда 
мужчина протрезвел, я ему объясняю, что мне врачи не рекомендуют пить 
вина. А уж если и приходится что-то пить, то те же медики рекомендуют 
крепкие спиртные напитки. Удивлению его не было предела. «Ты смотри, а 
мне, наоборот, вино пить можно, а крепкие спиртные напитки воспрещают. 
Как интересно… Везет вам». 

  В ходе короткой беседы я понял, что он построил в Финляндии, недалеко от 
Лапенранты, дом. Рядом с ним много жителей Питера, небольшая группа 
москвичей и даже один японец и несколько граждан из западной Европы. 
Показав на небольшой багаж, посетовал, что качественные продукты 
приходится везти в Москву из Финляндии.  

Не повезло 

  В ночь на 10 декабря 1994 года, после дня рождения Светы, сажусь в 
купейный вагон скорого поезда «Арктика», который отходит в 0 часов 30 
минут. По лицу и по «амбре» видно, что состояние мое не совсем 
соответствует облику добропорядочного и законопослушного гражданина, 
поэтому я сразу же скромно лег на свое законное место. Входит пожилая 
женщина, садится напротив и начинает вслух высказывать вполне 
справедливые, но для меня неприятные претензии, типа, как можно в таком 
состоянии ездить в поездах, и так далее. Бубнит и бубнит, и в этом ключе она 
продолжала вещать до прихода проводника. Входит проводник, я протянул 
свой билет и взял постельное белье, а к пассажирке-ворчунье сразу же 
возникли вопросы. Оказывается, она перепутала дату отправления и села не 
на свой поезд. Пассажирку попросили выйти из вагона, и она больше не 
возвращалась. Я мысленно перекрестился, и хотя никогда никому не желаю и 
не делаю зла, в этот раз я подумал, что Всевышний наказал ворчунью из-за 
слишком сурового отношения к людям.  

Не туда приехал 

  У меня в Москве гостил брат, Володя Семенов. Еду на вокзал за билетами. 
Володя попросил и ему купить билет до Кандалакши. Я купил ему билет до 
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ст. Лоухи, надеясь таким образом затащить его к себе в пос. Пяозерский (я 
тогда работал директором национального парка). Володя дал телеграмму 
домой, в которой сообщил о своем приезде. Едем сутки в поезде, ночью 
подъезжаем к станции Лоухи, я бужу Володю. Он просыпается с намерением 
распрощаться со мной и продолжить путь дальше. Я объясняю, что это 
невозможно, поскольку билеты куплены только до этой станции. Как?! 
Володя бросается к проводнице дать ей на руки деньги и ехать дальше. Но не 
тут-то было. Проводницу я предупредил, чтобы она под благовидным 
предлогом отказала брату. Володе пришлось ехать со мной в парк, но он 
поехал при условии, что с Верой, его женой, буду объясняться я. В 
Пяозерском я позвонил Вере и объяснил, что Володя у меня. Выслушал град 
справедливых упреков, но брат побывал в парке, чего он не мог сделать 
долгое время, и в конечном итоге мы оба были довольны. Мои финские 
родственники в Куусамо держались за животы от смеха, выслушав этот 
рассказ.  

Бизнес пополам 

  Летом 1992 года скорым поездом «Арктика» еду к мэру Лоухского района на 
собеседование по поводу моего директорства в национальном парке 
«Паанаярви». Выхожу в Петрозаводске на перрон подышать свежим 
воздухом. Ко мне подходит мужчина пенсионного возраста, держа в руке 
авоську с несколькими бутылками пива, и предлагает купить пива. 
Спрашиваю цену. Он называет, и она оказывается выше магазинной раза в 
два. Я с укором замечаю, что, мол, дорого, и называю приблизительную 
реальную цену. Мужчина, не смущаясь, говорит: «Давай, бизнес пополам», - 
и скидывает цену на четверть. Я рассмеялся, купил одну бутылку, хотя она 
мне была не нужна. У нас завязалась беседа. Оказывается, «бизнесмен» 
вышел на пенсию, как и я, в 1991 году. Реформы Гайдара превратили его 
пенсию в пыль. Работы в городе нет, и он, в прошлом инженер, вынужден 
теперь ходить на вокзал и торговать пивом, чтобы прокормить семью. 

Гениальный внук 

  Михаил Владимирович Успенский везет трехлетнего внука на поезде в 
спальном вагоне в Хельсинки. До Хельсинки остается езды чуть больше часа. 
Михаил Владимирович выходит из купе. Выходит и второй пассажир. 
Обратно войти не могут. Михаил Владимирович ничего не понимает и, 
встревоженный, обращается к проводнику. Тот пытается ключом открыть 
дверь купе, замок открывается, а дверь все равно оказывается запертой на 
верхнюю защелку. Михаил в панике. «Гений», напуганный, хнычет внутри. 
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Наконец, в поезде нашелся умелец, который «фомкой», проще говоря, ломом, 
сумел открыть дверь. Оказалось, любопытный мальчишка поднялся на 
чемодан и повторил то, что накануне делали взрослые, перевел защелку в 
горизонтальное положение. Но чтобы перевести ее в обратное положение, 
надо было сбоку утопить небольшой рычажок. На это нашему «гению» уже 
не хватило сил. 

Их обманывать неинтересно, они всему верят 

  Поезд «Лев Толстой». В спальном вагоне в купе со мной едет разговорчивый 
пассажир. Мужчина женат на ингерманландке и уже получил финское 
гражданство, одновременно с этим, конечно, и весь пакет социальных услуг. 
Кроме того, он имеет канадское гражданство, там он тоже получает 
социальное пособие. Говоря о жизни в Финляндии, с иронией замечает, что в 
стране жить неинтересно, там даже ОБМАНЫВАТЬ неинтересно, поскольку  
финны всему верят. Этой фразой я был поражен. Я рассказал о себе, о том, 
что я этнический карел, знаю язык. Собеседник удивляется:  

- И вы до сих пор не получили гражданства?! 

- Я отвечаю: «Нет». 

Любовь 

  Тот же поезд «Лев Толстой», то же направление. В купе со мной едет 
мужчина, рослый, с небольшим брюшком, на вид чуть больше сорока лет.  
Перед тем как лечь спать, он выпил за какие-то полчаса пол-литра водки, и  
перед сном его потянуло на откровенный разговор. Видно было, что 
собеседнику хотелось высказаться. В прошлом занимался волейболом, играл 
в сборной института. Был женат. У него двое взрослых детей. Сейчас едет к 
бывшей однокурснице, которую любил в студенческие годы, и любовь была 
взаимная. В силу непонятных ему обстоятельств судьба их развела. Он и она 
обзавелись семьями, что напоминает слова известной песни - «Коротают они 
ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми».  

  И вот на юбилейной встрече выпускников они встречаются, и любовь вновь 
возвращается к ним, принося с собой массу проблем. Разводы. Объяснения со 
взрослыми детьми. Проблема, где жить. Она сейчас живет в Финляндии и не 
хочет ехать в Москву, а он не спешит переезжать в Хельсинки. Сейчас они 
выбрали вариант совместного проведения отпуска в других странах. 
Историю, которую он поведал случайному собеседнику, он носит в себе, как 
радостный финал некогда грустной песни. У него любовь, и он готов 
делиться этой радостью, наверно, со всеми. 
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Бесшумный поезд 

  Я и Люся Головатова, жена Михаила, едем на поезде «Москва - Хельсинки». 
Должны были встретиться с Михаилом в Выборге и продолжить уже вместе 
поездку по Финляндии. Поезд отходит в 22 часа 50 минут. Ложусь спать. 
Просыпаюсь утром в 6 часов довольный и удивленный тем, что вагон 
практически был бесшумным, не стучали колеса, не было слышно 
вокзальных объявлений. Подумал, возможно, новое слово в технике, какая-то 
суперподвеска и суперизоляция. Интересуюсь у проводницы, что за чудо-
вагон, совершенно не слышно шума. Она в ответ:  

- Так ведь мы отъехали 100 км и стоим на месте!  

- Как?! - удивился я.  

  Оказывается, по этому маршруту поезда вообще не ходили две недели в 
связи с ремонтом моста через Волгу в районе Твери. Должны были закончить 
ремонт, и уже продали билеты, но в срок не успели, и поэтому пришлось 
ждать всю ночь. Вот такая история с вагоном нового типа, абсолютно 
бесшумным, когда он стоит на месте.   

Пожалуйста, нет 

  Еду в поезде «Лев Толстой» «Москва - Хельсинки». Вагон СВ. Утром при 
пересечении границы в Выборге, когда пассажиры вынуждены ждать около 
часа прохождения таможенных формальностей, мужчина, мой сосед, 
положил на стол несколько экземпляров различных газет и принялся читать 
одну из них. Я обращаюсь к нему: 

- Извините, пожалуйста, можно посмотреть газету?  

Мужчина поднял голову, внимательно посмотрел, и в ответ я услышал 
поразившую меня фразу: 

-Пожалуйста, нет. 

  Всю оставшуюся часть дороги, а это еще почти три часа, ни он, ни я не 
проронили ни одного слова. Такое у меня было единственный раз в жизни, 
хотя в поездах я провел немало времени. 

Жена и муж 

  Нина Григорьевна, жена Михаила Яковлевича, всегда улыбчивая, любила 
пошутить. Как-то Михаил и Нина гостили у нас в Москве. Сидим, беседуем 
на разные житейские темы, в том числе вспоминаем каждый свои болячки. 
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Михаил, вес около 100 кг, заметил напольные весы, встал на них и вслух 
объявил свой вес. Нина тоже становится на весы и тоже громко называет свои 
килограммы, которые почти равны килограммам Михаила, и это при разном 
росте, Михаил-то на голову выше. Она тут же добавила: 

- Во, никто никого не объедает! 

В такой доброй шутливой обстановке проходили всегда наши посиделки. 

Опять по морде 

  В жизни нередко бывает, что печальное и курьезное ходят рядом. Так 
случилось с офицером моей группы Володей Цветковым. Спортсмен, бегал 
на длинные дистанции, в том числе и марафон. На КУОСе он был 
слушателем моей группы. Так вот, на одном из специальных комплексных 
занятий было задание перенести на расстояние около пяти километров 
тяжелый, неделимый груз (ящик) весом около 80 килограммов и передать его 
через окно в здание на высоте около двух метров. Цветков принимал ящик, 
который сорвался и зацепил его лицо (остались шрамы). 

  Я включил Цветкова в группу, которую готовил к учениям в 1978 году. При 
отработке действий группы по отрыву от преследования Володя, как 
марафонец, должен был отвлекать противника и уводить его в ложном 
направлении. На одном из занятий он, отстреливаясь холостыми патронами, 
бросается через бурелом, цепляется прикладом автомата за сучок, получает 
удар стволом по лицу и выбивает себе два передних зуба. Понятно, что его 
невезение стало предметом шуток для всего КУОСа. Но когда в ходе штурма 
дворца Володю ранило двумя осколками, один из которых прошил верхнюю 
губу, а второй прошел через щеку и застрял под затылком в шейной части, 
здесь уже было не до шуток. Первые слова, которые Володя прошептал 
(говорить не мог): «Опять по морде…» и, пытаясь улыбнуться, смачно 
выругался.  

Аккуратней надо быть, аккуратней 

  Будучи в Кабуле, Александр Иванович Лазаренко узнал о присвоении ему 
очередного звания - генерал-майора и, как это принято в офицерской среде,  
отметил это событие. Утром Лазаренко проснулся раньше обычного и 
встречает в холе виллы сотрудника своего отдела, который фамильярно 
заметил: 

- Александр Иванович, ну какой вы генерал… - и моментально получает удар 
в глаз. 
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  Через два часа завтрак. Все офицеры сидят за столом. Сотрудник с 
огромным синяком под глазом медленно спускается по лестнице. 

Лазаренко спрашивает: 

- Что с вами? 

Офицер отвечает: 

- Упал с лестницы, товарищ генерал-майор. 

Александр Иванович участливо посоветовал: 

- Аккуратней надо быть, аккуратней. 

  Таков был Александр Иванович Лазаренко, память о нем светлая и пусть 
земля ему будет пухом. 

Настоящий товарищ 

  Когда в дачный кооператив входят сотрудники одного коллектива, в моем 
случае Учебного центра КИ КГБ, то создается поле для неформального 
общения, как говорится, без галстуков. Если на службе отношения между 
сотрудниками носят в основном формальный, служебный характер, то здесь 
совсем другое дело. Люди сближаются. Помоги, посоветуй, где достал, что 
купил - обычные слова из лексикона соседей. Конечно, не обходилось и без 
шашлыков. Не забуду, как в один из «шашлычных» вечеров по некоторым 
житейским причинам я вынужден был взвалить на плечи товарища весом под 
100 кг и пронести метров 500 до его дачи. Перед домом я поставил его на 
ноги, и он вдруг, с трудом стоя на ногах, произнес «трогательным» голосом 
фразу: 

- А как же ты-то дойдешь? 

Меня поразила его забота о товарище. Настоящий мужик, в беде не бросит! 

Отблагодарил 

  Владимир Терентьевич Домрачев, преподаватель на КУОСе, долго искал 
шифоньер - трехстворчатый платяной шкаф. Страна строилась, люди 
получали квартиры, были деньги, а мебельная промышленность развивалась 
слабенько, и мебель была дефицитом. Терентьевич в одном из мебельных 
магазинов установил «деловой» контакт с грузчиком и за помощь в 
приобретении шифоньера обещал «отблагодарить». Сказано - сделано. 
Ударили па рукам.  
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  Прошло немного времени, грузчик звонит и сообщает радостную весть о 
том, что в продажу поступили шифоньеры и можно приезжать за товаром. 
Счастливый Терентьевич мчится в магазин, оплачивает товар, грузят 
шифоньер на машину и везут на квартиру. Надо, к слову, сказать, что 
Терентьевича бог не обидел физической силой, и они вдвоем с грузчиком 
втаскивают шифоньер в квартиру. Установив мебель на место, Терентьевич 
подходит к грузчику и сжимает его в железных объятиях, повторяя слова: «Я 
тебя благодарю!» Обескураженный грузчик молча выходит из квартиры. 
Называется, отблагодарил от всей души. 

Тест для проверки будущих чекистов 

  Терентьевич вполне серьезно предлагал следующий тест для проверки 
слушателей, поступающих в ВКШ. 

- Все очень просто,- говорил он с добродушной улыбкой на лице. - Идет 
абитуриент по вызову начальника курса по третьему этажу мимо заранее 
открытого окна. У окна стоят два мощных парня, неожиданно хватают 
абитуриента и выбрасывают в окно. Тот падает на заранее растянутую 
группой проверяющих простыню. Если абитуриент не обкакался, значит, 
годен, и наоборот, обкакался - не годен. 

Ваятель 

  Б.И. Васюков, Б.А. Плешкунов и Терентьевич были на рыбалке в Салехарде. 
Жители крайнего Севера - народ бывалый, среди них немало бывших зеков. 
Возвращаются на поезде. В купе едет еще один мужчина и интересуется 
профессией попутчиков. Терентьевич гордо заявляет: «Я ваятель, делаю по 
заказу бюсты». Мужчина уважительно интересуется, мол, наверно, сложно 
ваять? Терентьевич в ответ: «Да нет. Все очень просто. Берешь гипс, 
разводишь и клиента мордой в раствор. Вот и вся работа». Мужчина после 
этих слов быстро поменял купе. 

На войне 

  Терентьевич редко рассказывал о войне, а он всю войну прошел с 
противотанковой пушкой. Иногда все же у него проскальзывали 
великолепные шуточные истории. Одна из них о том, как приходилось 
ориентироваться в сложной фронтовой обстановке. Он говорил: «Бывали 
случаи, когда после марш-броска в темноте невозможно понять, где свои, где 
чужие. Тогда пользовались таким приемом. Делали выстрел из 
противотанковой пушки, и если раздавались мат и крики, куда стреляешь, то, 
значит, враг с противоположной стороны». 
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Советы  

  Говоря о бережливости, он всегда повторял: «Возьмите самый большой 
телескоп в мире и просмотрите каждый квадратный метр земли, и вы не 
найдете ни одного рубля». 

  Когда шел «мужской» разговор, например, о мужской потенции, у 
Терентьевича был и здесь готовый рецепт: «Надо взять мужика, дать ему 
бидон сметаны и отправить на месяц в тайгу. Подъем потенции в разы 
гарантирован». 

Собака - друг человека 

  Вспоминаю случай от 25 августа 1991 года. Я уже два дня как пенсионер. 
Петр по этому случаю приехал ко мне. Говорим о жизни и всяких мелочах. 
Между прочим, он рассказал, что у него есть щенки от овчарки, и он не знает, 
куда их пристроить. Неожиданно по телевизору показывают Бакатина и 
представляют его как нового председателя КГБ СССР. Петр подпрыгнул до 
потолка и вскричал: «Яков, это же мой школьный друг!» - и предлагает мне 
поехать на генеральскую должность в Карелию. Мы тут же основательно 
отметили мое назначение, да так, что Петр заночевал у меня. Утром 
расстались, звоню через пару часов и спрашиваю, как доехал, как встретила 
жена. Петр ответил, как умеет только он: «Ты еще спрашиваешь?! Только 
овчарка по-человечески и встретила!» 

Московские пробки 

  О московских автомобильных пробках говорят все и на самом высоком 
правительственном уровне, и на бытовом, причем мнение и оценка у всех 
совпадают. Все проклинают заторы, возникающие на улицах, когда 
автолюбители вынуждены терять драгоценные часы в бессмысленном 
ожидании. Меня поразил рассказ дочери Маши. Она шла не спеша с дочкой 
Викой вдоль Варшавского шоссе, и слышит беседу молодой пары, идущей 
впереди с коляской, в которой ребенок. Жена обращает внимание на 
медленно движущийся автотранспорт по шоссе, а муж вздыхает и говорит: 
«Так хочется быть среди этих людей, пусть даже и в автомобильной пробке».  

Куртка 

  В прошлом году Евгений Безенсон ездил к сыну в США. Приехал оттуда, да 
забыл курточку у родни и решил позвонить, чтобы удостовериться, так это 
или нет. «Да, - сказала родственница, - курточка здесь, и мы тебе ее 
перешлем». Евгений просит не делать этого и не хлопотать. Проходит 
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несколько дней, раздается телефонный звонок, и просят Евгения приехать за 
курточкой в больницу на юго-запад Москвы. Евгений едет через весь город, с 
трудом находит больницу, но на месте нет американца, который привез 
куртку. Евгений звонит по мобильному телефону американцу и слышит 
извинения и объяснения. Оказывается, американец попал в ДТП. Евгений в 
сердцах чертыхнулся, будь она неладна эта курточка, и вернулся домой. 
Только с третьего раза встреча состоялась, и курточка вернулась к законному 
владельцу.  

Интернационалист или расист? 

  В одной из командировок переводчиком португальского языка был товарищ, 
который после окончания вечерних языковых курсов испытывал 
определенные сложности с переводом, и по моему совету начал общаться с 
местным персоналом гостиницы. Однажды он влетает в номер и, 
взволнованный, рассказывает: «Представляешь, после разговора в холле 
анголец пригласил меня к себе в номер и спрашивает, расист я или 
интернационалист? Я, конечно, ответил, что я интернационалист. Тогда он 
что-то сказал на местном языке, и из ванной выходит голая негритянка! Я 
бегом из номера!» 

Если любишь, то не думай 

  Соня, внучка Александра Дмитриевича Гаврилова от Ларисы и Юры 
Дмитриевых, растет необыкновенно живой и любознательной девочкой. Она 
часто радует родителей своими детскими, но весьма интересными 
высказываниями. Одно из них такое. Соне четыре года. Она заболела и сидит 
дома. Лариса и Юра собираются ехать в город, и уже на пороге Юра 
оборачивается и спрашивает малышку, что ей привезти. Соня называет 
достаточно дорогую игрушку. Отец отвечает, хорошо, подумаю, и слышит 
моментальную реакцию: «Папа, если любишь, то не думай!» Убийственная 
фраза для всех поколений и времен… 

Больница 

  Брат Володя лежит в больнице, и ему делают химиотерапию, то есть 
борются с раком на первой стадии его обнаружения. Володя лежит в палате, 
подходит медицинская сестра и, чтобы правильно сделать укол, говорит ему: 
«Подвинься». Володя, широко улыбаясь, отвечает: «А мы поместимся?» 
Явный намек. Молодая медсестра, несколько смущенная, сделала укол и, 
уходя, бросила фразу: «Выздоравливай скорей!» Оптимизм Володи и в 
больнице помог ему справиться с недугом.  
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Крылатые выражения 

Серость не любит серого вещества. 

Обидеть каждый может, а вот оказать материальную помощь - никто. 

Удивительное рядом 

  Тетерка. Бегу трусцой по тропинке в красивом бору, рядом с Плотиной, и 
натыкаюсь на тетерку, которая оказалась на моем пути. Я ускоряюсь, надеясь 
поймать ее руками, тетерка тоже увеличила скорость. Я прибавил, тетерка 
чуть подлетела и опять села на мою тропинку. В конечном итоге она, уведя 
меня от своего выводка на безопасное расстояние, вспорхнула и улетела. 

  Вороны. Бегу вдоль Химкинского водохранилища, вдруг на меня напали 
вороны и атаковали до тех пор, пока я не отбежал метров на 50.Оказалось, на 
этом месте они ставили на крыло воронят. 

  Дятел-барабанщик. Иду по лесопарковой зоне в Лахти и слышу короткую 
звонкую дробь по металлу. Я остановился, осмотрелся и пошел дальше. Звук 
повторился, и я заметил дятла, который отбивал дробь по фонарю освещения 
аллеи. Дятел, отбив дробь, останавливался и, посмотрев по сторонам, словно 
проверяя наличие зрителей, продолжал свое музыкальное занятие. Через 
несколько дней я заметил этого же дятла в другом уголке парка. Очевидно, 
там зрителей было больше.  

  Война чаек. Удивительную картину наблюдали мы (я, Лида и Галя) у нашего 
дома на Плотине. Сидим на берегу озера, пьем чай. Подлетает белая чайка, 
садится на причал и смотрит в нашу сторону. Кто-то из нас, сердобольных, 
бросает корку, и чайка моментально кидается за ней, глотает и опять садится 
на причал. Вдруг на причал садятся две серые чайки, менее крупные, и 
начинают атаковать соперника, причем они делают это настолько дружно, что 
вынуждают более крупного соперника уступить причал. 

  Лосенок. В начале мая едем на автобусе из Лоух в Лоушки, с тем, чтобы 
потом по льду уже пешком продолжить путь на Плотину. Внезапно на 
повороте мы увидели лосиху с лосенком. Автобус остановился, и мы шумной 
толпой вывалили из автобуса. Лосиха испугалась и побежала по болоту, а 
лосенок залег. Мы подбежали, он встал, было видно, что он только родился, 
был беззащитен и только лизал наши теплые руки. Теленок, да и только. 
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